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Основная образовательная программа среднего общего образования с 

специализированных естественно-научных 10-11 классах определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования и реализуется 

гимназией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в специализированных классах 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования специализированных естественно-научных классов 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 
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– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

- обеспечение дополнительной углубленной подготовки обучающихся по 

предметам естественно-научной направленности: физике, химии, биологии, 

математике; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования специализированных 

естественно-научных классов. 

Развитие в Красноярском крае высокотехнологичного сектора экономики 

требует специалистов, способных искать нетрадиционные решения на основе 

фундаментальных знаний, осуществлять трансфер технологий, эффективно 

управлять инвестиционными и инновационными проектами. В связи с этим 

особое значение приобретает проблема формирования инновационного 

потенциала школьников, поддержки одаренных детей, декларированная 

национальной инициативой «Наша новая школа». 

Целью  политики в области образования в Красноярском крае до 2020 

года  является повышение доступности качественного образования 

современного уровня, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики региона и потребностям граждан. В условиях перехода 

общеобразовательных учреждений России на ФГОС к педагогическим 

коллективам пришло глубокое понимание высокой миссии школы, которая 

заключается в создании условий для достижения нового качества общего 

образования, новых образовательных результатов, адекватных современным и 

прогнозируемым запросам личности, общества и государства. 

Актуальность и новизна создания специализированных классов 

естественно-научного направлений как раз и обусловлена необходимостью 

обеспечения нового качества образования и условий саморазвития личности, 

отвечающего запросам информационного общества и запросам экономики 

Красноярского края. 

 В основу организации и содержания образовательного процесса положены 

ведущие принципы модернизации образования Красноярского края: 

 принцип опережающего развития образования; 

 принцип проектирования инновационного развития; 

 принцип открытости образования и общественного участия; 
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 принцип непрерывности образования; 

 принцип стратегического инвестирования; 

 принцип инновационности образовательной среды. 

Результатом реализации образовательной программы естественно-

научного класса  должно стать получение Красноярским краем широкого 

спектра специалистов высокотехнологичного сектора экономики, владеющих 

фундаментальными знаниями и способных к инновационной деятельности.  

Работа со способными и одаренными детьми в гимназии имеет давние 

традиции и теснейшим образом связана с профильным обучением. С 2007 года   

Гимназия №2   получила статус участника в Краевом эксперименте 

«Комплексная программа общего образования» (базовая школа по организации 

профильного обучения на третьей ступени общего образования).  На базе 

гимназии открылись профильные группы естественнонаучной направленности.  

Поэтому модель специализированного класса естественнонаучного 

направленности  является результатом обобщения многолетнего опыта 

профильного обучения в гимназии и совместной деятельности педагогического 

коллектива МАОУ Гимназия  № 2  и СибГТУ. 

Ведущим принципом в обучении специализированного класса является 

принцип уровневой дифференциации, направленный на выявление способных и 

одаренных детей в естественно- научном направлении и  создание условий для 

наиболее полного их интеллектуального и личностного развития. 

Определение содержания обучения в  специализированном классе 

предполагает отбор и систематизацию математических и естественно- научных 

знаний на основе психолого-педагогических и дидактических требований, 

обеспечивающих оптимальные возможности для интеллектуального развития 

обучающихся. 

В основе отбора содержания обучения лежат научные требования: 

 ценность; 

 актуальность; 
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 новизна; 

 преемственность и системность; 

 практическая значимость. 

 

Методологической основой ФГОС СОО специализированных классов является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа специализированных классов 

формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования гимназии рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 
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Основная образовательная программа специализированных естественно-

научных классов при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 
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поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа специализированных естественно-

научных классов формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 
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Основная образовательная программа  специализированных естественно-

научных классов формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, учитывая  значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

специализированных естественно-научных классов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, закона Красноярского края «Об 

образовании в Красноярском крае», Проекта постановления  Правительства 

Красноярского края об утверждении требований к организации 

специализированных классов и порядка признания государственных и 

муниципальных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющих 

специализированные классы, соответствующими установленным требованиям, 

Концепцией инновационного развития Красноярского края до 2020 года, 

Уставом МАОУ Гимназия № 2, Программой развития МАОУ Гимназия № 2, 

локальными актами гимназии № 2,   учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

                                           

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная программа специализированного класса 

естественнонаучной направленности  составлена в соответствии с концепцией 

развития гимназии и основной образовательной программой среднего общего 

образования   и направлена на реализацию ее целей и задач. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся специализированных 

классов в основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

специализированных классов; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования естественно-

научных классов основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном или  профильном уровнях.  Программа направлена на повышение 

качества образования и мотивацию  выпускников гимназии для  выбора  

специальностей, востребованных в Красноярском крае  через создание 

специализированного класса естественнонаучной направленности  в рамках 

взаимодействия с СибГТУ.  

В основу образовательной программы специализированного класса 

естественнонаучной направленности  положены следующие основания:  

 Практикоориентированность. Учебный процесс строится исходя из 

конкретных целей развития Красноярского края, отражённых в 

Программе развития региона. При этом соблюдается принцип ориентации 
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не на краткосрочные задачи, связанные с решением текущих проблем, а 

на долгосрочные перспективы инновационного развития, 

предполагающие разработку наукоемких решений и их комплексную 

реализацию.  

 Проектная деятельность. Основным процессом обучения является 

проектирование комплексного решения актуальных проблем. В 

программе внеурочной и проектной деятельности выделяются 

приоритетные направления: здоровье, медицина и биотехнологии 

(биоинженерия и генная медицина, наномедицина, фармацевтическое 

производство, дистанционная медицина и т.д.); инновационные 

промышленные технологии и материалы; экология и управление 

природопользованием развитие технологий в сельском хозяйстве и т.д. 

 Индивидуальный подход. Образовательная программа предполагает 

индивидуализацию учебного процесса в зависимости от интереса, уровня 

развития способностей и компетенций участников. Это позволяет 

каждому определить свою зону ближайшего развития. В дальнейшей 

работе именно выявленная зона ближайшего развития становится 

основой для постановки образовательных задач и определению 

жизненного пути. Институт кураторства также способствует осознанному 

выбору будущей профессиональной деятельности.  

 Интегративность. Школа нацелена на формирование у ребят 

способностей решать комплексные межпредметные проблемы и работать 

в творческом коллективе, включающем профессионалов из разных сфер. 

Интеграция предметного образования достигается за счет специальных 

учебных курсов, позволяющих транслировать универсальные способы 

проектной и исследовательской деятельности. Дети получают опыт 

анализа социально-экономической ситуации в России и регионах, 

осваивают принципы инновационной проектной деятельности и 

получают возможность определить сферу дальнейшей 
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профессионализации. Они могут продолжать свою проектную работу под 

руководством кураторов – специалистов ведущих вузов – партнеров 

гимназии.  

Образовательная программа специализированного класса реализуется в 

урочной  и внеурочной  деятельности. 

Основной учебной дисциплиной в  специализированном классе 

естественно-научной направленности  является математика, изучаемая на 

профильном уровне, сопутствующими – зависят от выбора модуля:  

1 модуль – профильный уровень физики и  химии;  

2 модуль -  углубленный и профильный уровень химии и  биологии;  

3 модуль – профильный уровень физики и  биологии.  

В связи с введением новых   федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) подход к требованиям  результатов 

обучающихся в общеобразовательных организациях с предметного сместился 

на метапредметный и личностный. МАОУ Гимназия № 2 с 2012 года  является 

пилотной площадкой по внедрению ФГОС ООО. В гимназии активно 

реализуются основные рамочными требованиями ФГОС: осуществляется 

системно-деятельностный подход, учитываются возрастные особенности 

обучающихся, активно развивается  инфраструктура образовательного 

пространства. В связи с этим, образовательный процесс направлен на развитие 

способностей познавательных, регулятивных коммуникативных и личностных 

компетенций. Акцент деятельности в специализированном классе делается на 

формирование и отработку  практических навыков обучающихся.  

Для повышения качества математического образования в гимназии 

разработана и успешно реализуется программа «Повышение качества 

математического образования», которая привела к усилению мотивации 

изучения предметов математического цикла и к росту баллов ОГЭ и ЕГЭ 

выпускников по математике.  
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В образовательном процессе специализированного класса учителями 

гимназии и преподавателями СибГТУ  используются наряду с традиционными 

и современные образовательные технологии: проблемные, проектные, 

информационно-коммуникационные, технологии, способствующие развитию 

креативности мышления, что дает возможность сформировать у обучающихся  

новое видение будущего своего города, развития своего края. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности специализированного класса является 

частью системы внеурочной деятельности гимназии и включает в себя: 

 систему элективных  курсов; 

 систему внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 обучение гимназистов в выездных школах и предметное погружение в 

каникулярное время. 

Система элективных курсов и спецкурсов, программ дополнительного 

образования специализированного класса дает возможность обучающимся 

ознакомиться с более широким спектром вопросов  по основным и 

сопутствующим дисциплинам, имеющим как научную, так и практическую 

направленность.  

Элективные курсы, спецкурсы   в специализированном классе  проводятся 

по основным и сопутствующим и общеобразовательным дисциплинам. Эта 

система имеет как постоянную, так и вариативную части. Вариативная часть 

реализуется через внеурочную деятельность и позволяет учитывать 

индивидуальные интересы и запросы обучающихся. 

Спецкурсы и занятия ведут научные учителя гимназии и  сотрудники и 

преподаватели СибГТУ. 

Обучение в выездных школах предполагает занятия гимназистов: 

 в Летней и Зимней политехническая школе – Симпозиуме «Мы будущее 

России»; 
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 в летней школе для одаренных детей МАОУ Гимназия № 2; 

 Летняя лабораторная школа «Мир открывающихся возможностей» в 

СибГТУ. 

В соответствии с учебным планом для обучающихся специализированного 

класса  во второй половине дня внеурочная деятельность реализуется по 

следующим  направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 спортивно-оздоровительному; 

 общекультурное.   

Обучающиеся специализированного класса гимназии имеют возможность 

участвовать олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах 

различного уровня и направлений. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Выпускник специализированного естественно-научного класса гимназии 

  имеет высокий уровень мотивации на выбор инженерных специальностей и 

медицинских специальностей,  специальностей, связанных с естественно-

научным направлением;  

 при оценке группы предметных, метапредметных и личностных результатов 

выпускника  специализированного класса  оцениваются три основных 

компонента: 

 знаниевый  - овладение определённым набором знаний, необходимых для 

успешного обучения в вузе инженерным, специальностей и 

специальностей, связанных с естественно-научным направлением;  

 деятельностный -  владение способом деятельности, а также  

формирование собственных способов деятельности  в соответствии с 
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конкретными ситуациями и задачами; 

 мотивационный -  способность ставить и удерживать цель, волевая 

характеристика, позволяющая начинать действовать и стремиться к 

достижению цели корректировать ее. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

специализированных классов. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение,  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; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 N 

613) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l14
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l14
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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; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 N 613), 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; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l5
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9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
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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; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

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; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l13
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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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
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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.); 
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– 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. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном или 

профильном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

инженерному или медицинскому образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ  естественно-математических наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
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программы обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения инженерной или медицинской профессии. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО  

появляются  две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

(инженерной или медицинской направленности) как в рамках предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  
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– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

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 (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– 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; 
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– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– 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 информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
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– 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 совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 
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его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 
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– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 
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– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
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Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
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– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have 

I seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  
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– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– 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; 
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– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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–  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; 
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– 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. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

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

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 
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– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  
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– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 



48 
 

 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
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– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
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– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
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– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 
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– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 
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– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; 
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– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 

России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их 

реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 
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– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элемент

ы теории 

множест

 Оперировать на 

базовом уровне3 

понятиями: 

 Оперировать4 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

 Свободно 

оперировать5 

понятиями: конечное 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

                                           

 

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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в и 

математ

ической 

логики 

конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить 

пересечение и 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность множеств, 

числовые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями счетного 

и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

теоретико-
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объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 использовать 

числовые множества 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение 

и объединение 

множеств, в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

множественный язык 

и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 
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на координатной 

прямой для 

описания реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни, при решении 

задач из других 

предметов 

предметов: 

 использовать 

числовые множества 

на координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной жизни, 

при решении задач из 

других предметов 

Числа и 

выражени

я 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, 

приближённое 

значение числа, 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное число, 

множество 

натуральных чисел, 

целое число, 

множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 
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часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, 

градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих 

произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать 

понятиями: логарифм 

числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная 

и градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы, применяя при 

необходимости 

вычислительные 

дробь, смешанное 

число, рациональное 

число, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное 

число, корень степени 

n, действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи 

чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую теорему 
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числами; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

числовых 

выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональными 

числами значения 

целых степеней 

чисел, корней 

натуральной степени 

из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками 

на числовой прямой 

целые и 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по 

известным формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

использовать 

признаки делимости 

суммы и 

произведения при 

выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, 

числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК 

об остатках; 

 применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять 

запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

 применять при 

решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

 применять при 

решении задач 

многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 
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рациональные числа;  

 изображать точками 

на числовой прямой 

целые степени 

чисел, корни 

натуральной степени 

из чисел, логарифмы 

чисел в простых 

случаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших случаях 

из равенства одну 

переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять 

вычисления и 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

действительные 

числа, в том числе 

корни натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 выполнять и 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

 применять при 

решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

 применять при 

решении задач 

простейшие функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические 

расчеты с 

знаний, используя при 

необходимости 

справочные материалы 

и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при 

решении практических 

задач числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

объяснять сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических задач, в 

том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, округлять 

числовые данные 

реальных величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять и 

оценивать разными 

способами числовые 

выражения при 

решении 

практических задач и 

задач из других 

учебных предметов 
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использованием при 

необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего мира с 

их конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использовать 

методы округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнени

я и 

неравенст

ва 

 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно определять 

тип и выбирать 
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 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a 

(bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида log 

a x < d; 

 решать 

показательные 

уравнения, вида 

abx+c= d  (где d 

можно представить в 

виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида ax 

< d    (где d можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическог

о уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства 

и их системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно 

нулю» или «частное 

равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и 

неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные 

и иррациональные; 

 овладеть основными 

типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений 

метод решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление 

о неравенствах 
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= a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в 

соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения 

и неравенства для 

построения и 

исследования 

простейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций или 

прикладных задач; 

и неравенств и 

стандартными 

методами их решений 

и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему 

Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл 

теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их 

систем, уметь 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать свой 

между средними 

степенными 
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 уметь 

интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в 

контексте заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

выбор; 

 использовать метод 

интервалов для 

решения неравенств, в 

том числе дробно-

рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим 

методами; 

 владеть разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 
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плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно 

использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, 

неравенства, их 

системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении различных 
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уравнений, 

неравенств и их 

систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, 

описывающие 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и 
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неравенств 

Функции  Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции на 

числовом 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая и 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения 

и множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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промежутке, 

периодическая 

функция, период; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать 

графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции;  

 строить графики 

изученных функций; 

 описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и 

уметь применять 

свойства степенной 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

показательная 

функция, экспонента; 

строить их графики и 

уметь применять 

свойства 

показательной 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 



72 
 

 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональности

, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрических 

функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо 

значения функции в 

заданных точках; 

 определять по 

графику свойства 

функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам 

и использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это 

понятие при решении 

задач; 

 применять при 

решении задач 

свойства функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 
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промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 определять по 

графикам свойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при 

решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 
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значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

асимптоты, точки 

перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

 определять по 

графикам простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, 

радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и 

т.п.) 

Элемент

ы 

математ

ического 

анализа 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

графику функции, 

производная 

функции;  

 Оперировать 

понятиями: производная 

функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

 Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для 

решения задач теорию 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно владеть 

стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 

вычисления 
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 определять значение 

производной 

функции в точке по 

изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на 

применение связи 

между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций 

и их комбинаций, 

используя справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения 

функций, строить 

графики многочленов и 

простейших 

рациональных функций с 

использованием 

аппарата 

математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции 

в точке, производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для 

исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для решения 

задач; 

 овладеть основными 

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными высших 
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 пользуясь 

графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, 

увеличения и т.п.) 

или скорости 

убывания (падения, 

снижения, 

уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов 

и зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение 

и т.п.); 

 использовать 

графики реальных 

процессов для 

решения несложных 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные 

с исследованием 

характеристик 

процессов; 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к решению 

задач 

естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 
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прикладных задач, в 

том числе определяя 

по графику скорость 

хода процесса 

  интерпретировать 

полученные 

результаты 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 

Статист

ика и 

теория 

вероятно

стей, 

логика и 

комбинат

орика 

 

 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота 

и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

 Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

 Оперировать 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и 

уметь их применять 

при решении задач; 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 иметь представление 

о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление 

о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление 

о статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление 

о связи эмпирических 

и теоретических 
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вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 иметь представление об 

условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления 

и обработки данных; 

 уметь решать 

 иметь представление 

об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 

 иметь представление 

о математическом 

ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление 

о совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь представление 

о нормальном 

распределений; 

 иметь представление 

о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 

степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, 

обходы ребер и 
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несложные задачи на 

применение закона 

больших чисел в 

социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление 

о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности событий 

в реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

вершин графа; 

 иметь представление 

об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовы

е задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие задачи, при 

необходимости 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе 

задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

 Решать разные задачи 

повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать 

 Достижение 

результатов раздела 

II 
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строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая 

из всей информации, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения 

в контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 
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данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных 

решений, выбирая из 

них оптимальное по 

критериям, 

сформулированным 

в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

решения в контексте 

условия задачи, 

выбирать решения, 

не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на 

расчет стоимости 

покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 

информацию из одной 

формы записи в 

другую, используя 

при необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из 

других предметов 
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во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных процентов 

в различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и после), 

на движение 

денежных средств 
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(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать 

понятие масштаба 

для нахождения 

расстояний и длин 

на картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной жизни 

Геометри

я 
 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: точка, 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

 Владеть 

геометрическими 

понятиями при 

 Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 
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прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

 распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать 

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 

решении задач и 

проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических 

фигур, выдвигать 

гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур 

и обосновывать или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур 

по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

 владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять их 

для решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь представление 

о двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 
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информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

 распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 

цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и 

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);  

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том 

числе в ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не следует 

явно из условия, 

выполнять 

необходимые для 

решения задачи 

дополнительные 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения теорем и 

формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать 

и доказывать 

геометрические 

утверждения; 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление 

о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление 

о конических 

сечениях;  

 иметь представление 

о касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу расстояния 

от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 
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площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

других областей знаний  

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из них и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в 

том числе и метода 

следов; 

 иметь представление 

о скрещивающихся 

прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между 

ними; 

 применять теоремы о 

параллельности 

прямых и плоскостей 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь представление 

об аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы 

об отношениях 

объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл 

для вычисления 

объемов и 
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содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника 

после спилов, срезов 

и т.п. (определять 

количество вершин, 

ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять теорему о 

трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади 

сферического пояса и 

объема шарового 

слоя;  

 иметь представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь представление 

о трехгранном и 
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решении задач; 

 владеть понятием 

угол между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

призма, 

параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь представления 

о преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать 

задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 
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пирамид, элементы 

правильной пирамиды 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление 

о теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления 
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о вписанных и 

описанных сферах и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 

о развертке цилиндра 

и конуса, площади 

поверхности 

цилиндра и конуса, 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление 

о площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач; 

 уметь решать задачи 

на комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление 
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о подобии в 

пространстве и уметь 

решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием 

свойств 

геометрических фигур 

математические 

модели для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы 

и 

координа

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты 

в пространстве, вектор, 

 Владеть понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 
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ты в 

простран

стве 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

модуль вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, 

угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

 уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при решении 

задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние 

от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние 

между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными 

в системе координат 

История 

математ
 Описывать 

отдельные 

 Представлять вклад 

выдающихся 

 Иметь представление 

о вкладе выдающихся 

Достижение 

результатов раздела II 
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ики 

 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

Методы 

математ

ики 

 Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 Использовать основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе 

математических 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные средства 

и электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов 

 



Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
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представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
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– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 
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– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 
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Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 
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– 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; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
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корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 
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элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 
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реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 
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– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 
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– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
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– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
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– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 
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– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 
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– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 
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– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 
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– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 
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основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
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– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 
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– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
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– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 



126 
 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
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– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 



128 
 

 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема 

в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
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– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

– Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

– 1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

– 2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– 3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

– 4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 
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– 5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета отражают: 

– 1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

– 2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– 3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

– 4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

– 5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы : 

1) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

2) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 
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3) предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

4) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности гимназии, 

педагогических работников. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 

1645) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в гимназии и служит одним из оснований для разработки 

Положения  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации6.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

                                           

 

6 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l23
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l23
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l23
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– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная7 и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию8, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся9 и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией гимназии.  

                                           

 

7 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
9 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или 

разработке программы развития гимназии, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности гимназии приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки  реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

- применение элементов вузовской системы оценивания (зачеты, 

дифференцированные зачеты в зачетных книжках). 

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

к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в обществе; участии в общественной жизни, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
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которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в  программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе,  

для отдельных групп - для предметов естественно-научного цикла. В рамках 

внутреннего мониторинга гимназии проводятся отдельные процедуры по 

оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий являются письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 
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наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта 

естественно-научной направленности, которая обязательно проводится в 

конце 10 класса. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией гимназии в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией гимназии в начале 10-го класса и выступает как 

точка отсчета для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению естественно-научных 

предметов проводится учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности  

с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 
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деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

перечень, и в рабочих программах. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 



140 
 

 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, 

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

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг  представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
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достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня10.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением 

гимназии.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

                                           

 

10 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. Для обучающихся специализированных классов желательно 

выбор и сдача ЕГЭ по профильным предметам  естественно-научной 

направленности: физика, химия, биология, профильная математика (до 

90% обучающихся). 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы, ВПР 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены 

на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников является 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

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

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

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов  внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование выполняется  по профильным предметам: биология, физика, 

химия или математика, межпредметная направленность. 
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 Итоговый индивидуальный проект или учебное исследование 

оценивается по следующим критериям: 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования в специализированных классах, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности естественно-

научной направленности.. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий  (система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
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– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 
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естественно-научных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной инженерной или медицинской деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

гимназии, в том числе в профессиональных и социальных пробах инженерной 

или медицинской направленности.  

В соответствии с целью  программа развития УУД среднего общего 

образования специализированных естественнонаучных классов определяет 

следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности 

естественно-научной направленности, сформированных на предыдущих 
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этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 

широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных профильных  

предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции используются в полной мере и приобретают характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь  переносятся на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что 

может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален. На уровне среднего общего 

образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит 

возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной 

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

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей  степени 

предъявляется требование открытости: обучающимся предоставляется 



149 
 

 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 

лекциях, олимпиадах и тд., осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся, выбирающих для себя инженерные и медицинские 

направления, (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 
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выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса, связанного с инженерной или медицинской 

напрравленностью. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 
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условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования организовываются образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира:  

– погружения и интенсивы; 

–  семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

естественно-научной области. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций и со студентами 

ВУЗа; 

– представителями научного и инженерного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К таким  образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки гимназии; 

– получение предметных знаний в  Опорном университете Красноярского 

края: 

а) очное обучение в университете – университетский день; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г)  освоение  нескольких  иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий обучающихся 

естественно-научных классов в гимназии используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

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

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

е) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся специализированных естественно-научных 

классов 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы обучающихся специализированных естественно-научных классов 

обусловлены, в первую очередь, открытостью гимназии на уровне среднего 

общего образования и тесной связью с Опорным университетом 

Красноярского края. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы естественно-научной 
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направленности. Исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры с акцентом на естественно-научное 

направление. Становления проектной деятельности предполагает и допускает 

наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя,  

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся (не 

более двух обучающихся). Они самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. Научное 

сопровождение обучающимся оказывают преподаватели и аспиранты Опорного 

университета Красноярского края. Сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта, формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
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На уровне среднего общего образования в специализированных классах 

приоритетными направлениями являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся естественно-научных классов в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся  естественно-научных классов получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
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– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 
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исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся естественно-научных классов, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- наличие преподавателей и аспирантов Опорного университета 

Красноярского края, сопровождающих научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;  
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– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

гимназии, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД,  

участвовали во внутришкольных семинарах, посвященным особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик  

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– взаимодействие с Опорным университетом Красноярского края,  с 

другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  
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– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность естественно-научного инженерного и медицинского  

направления; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность инженерного и медицинского  

направления; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри гимназии как во время 

уроков, так и вне их. Создание условий для развития УУД — это не дополнение 

к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм 

и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 
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идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

     II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы) как в гимназии, так и за ее пределами.  

       Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Таким образовательным событием является конференция – представление 

исследовательских и научных работ естественно-научной направленности. 

– Материал образовательного события носит полидисциплинарный 

характер; 

– в событии принимают  участие обучающихся разных классов в качестве 

жюри или наблюдателей; 

– в событии принимают участие преподаватели и аспиранты Опорного 

университета Красноярского края; 

– во время проведения образовательного события используются различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
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промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и 

т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам разрабатывается самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

известны участникам заранее, до начала события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с 

самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение 

соответствуют точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников  оценивают не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняются. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– актуальность проекта; 
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

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

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена научным  сопровождением в лице 

преподавателя или аспиранта опорного университета Красноярского края. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся 

заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 
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– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитывается 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы  создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят преподавателя или аспиранта опорного университета 

Красноярского края; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий  доводятся до 

сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся привлекаются  преподавателя или аспиранта опорного 

университета Красноярского края. Исследовательские проекты могут иметь 

следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– экономические исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 
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исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

 

II.2.  Программы профильных учебных предметов естественно-

научной направленности 

Программы учебных предметов специализированных естественно-

научных классов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с  основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Ниже представлены  рабочие программы профильного изучения 

предметов в специализированных классах естественно-научного направления. 

Рабочие программы базового уровня представлены в ООП СОО МАОУ 

Гимназия №2. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 



167 
 

 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 

п. 7) организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические 

пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 



168 
 

 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с 

тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 

требования, соответствующие направлению «математика для 

профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской 

школы раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  
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При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и 

определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 
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промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 

Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач 

с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 

системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального 

числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. 

Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 
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наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть 

числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , 

tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 

специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 
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неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 

квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов 

функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
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Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  
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Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса 

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и 

методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 
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призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления 

данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 
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величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их 

связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
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Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (углубленный уровень) 

 

10 класс 

 

Темы 
Общее 

количество часов 

Действительные числа 12 

Числовые функции  10 

Тригонометрические функции 24 

Тригонометрические уравнения 10 

Преобразование тригонометрических выражений 21 

Комплексные числа 9 

Производная 29 

Комбинаторика и вероятность 7 

Некоторые сведения из планиметрии 12 

Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии.  Первые следствия из теорем) 3 

Параллельность прямых и плоскостей 16 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Многогранники 14 

Повторение 17 

Итого 204 

 

11 класс 

 

Темы Общее 

количество часов 

Многочлены 10 

Степени и корни. Степенные функции  24 

Векторы в пространстве 6 

Метод координат в пространстве 15 



178 
 

 

Показательная и логарифмическая функции  31 

Первообразная и интеграл 9 

Цилиндр, конус, шар 16 

Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 9 

Объемы тел 17 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 33 

Обобщающее повторение 34 

Итого 204 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и бытового 

технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 

отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и 
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соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном 

уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 
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Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, 

резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 
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кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. 
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Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела.  
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Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы 

и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация 

звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная 

материя и темная энергия.  

 

Перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 
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– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 
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– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
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– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 
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собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 

основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные 

знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой 

веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 
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Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Международная номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные 

центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. 

sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. 

Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

алканов как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм 

реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция 

Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 
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Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд 

и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: 

углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-транс-

изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов. Правило Марковникова, его электронное 

обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура 

и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства 

алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения 

и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, 

их свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

sp-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения 

кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические 

свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение 

ацетилена. 
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Арены. История открытия бензола. Современные представления об 

электронном и пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Общая формула аренов. Физические свойства бензола. 

Химические свойства бензола: реакции электрофильного замещения 

(нитрование, галогенирование) как способ получения химических средств 

защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение 

бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение 

гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как 

топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с 

натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение 

фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение 
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карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и 

изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 

альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена 

(реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. 

Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное 

и пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 

свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние 

заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. 

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных 

спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные 

карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения 

сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 
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эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение 

жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в 

глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. 

Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства 

крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 

для обнаружения крахмала в продуктах питания).  Химические свойства 

целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии 

живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация 

аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические 

свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, 

кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: 

взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 
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алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. 

Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных 

аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении 

строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении 

основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 

нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых 

кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия 

высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы 

получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. 

Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические 
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пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии 

дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим 

уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и 

принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического 

закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых 

химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и 

донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. Современные представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры (правило Вант-
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Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия 

активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 

уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов: концентрации 

реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 

равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в 

растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз 

солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение 

гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительный потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в 

средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный 

водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Направление окислительно-

восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, 

способы защиты металлов от коррозии.  
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Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, 

кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности 

строения атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и 

применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от 

степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства солей 

хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения 

хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применение угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения 

в области создания наноматериалов. Электронное строение молекулы 

угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие 

угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и химические свойства 

кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их 

соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная 

реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение. Свойства, получение и 

применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. 

Биологическая роль фосфатов. 
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Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии 

фтора. Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их 

соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие 

соединения хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений 

как методы научного познания. Математическое моделирование 

пространственного строения молекул органических веществ. Современные 

физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии.  
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Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ (на примере производства аммиака, 

серной кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье для органической 

промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее 

крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 



199 
 

 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Темы практических работ: 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 
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Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом 

титрования. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

 Введение 8 

1. Строение и классификация органических 

соединений 

13 

2. Реакции органических соединений 8 

3. Углеводороды 31 

4. Кислородосодержащие соединения 28 

5. Углеводы 9 

6. Азотосодержащие соединения 11 

7. Биологически активные соединения 8 

8. Практикум 10 

Общая химия 

1. Строение атома 12 

2. Строение вещества. Дисперсные системы. 21 



201 
 

 

3. Химические реакции 30 

4. Вещества и их свойства 59 

5. Химия и общество 10 

 

 

 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку 

к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 

применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 
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оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания 

на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 
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Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, 

его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о 

гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы 

генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у 
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цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

  

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их 

выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики.  
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Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, 

генная инженерия. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и 

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования 

вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 

генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-

генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. 
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Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные подходы 

к классификации организмов. 

  

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. 

Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 

Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства 

экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 
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Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы 

биологии. 

 

Перечень лабораторных и практических работ: 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 
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Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Результаты освоения курса «Биология» 
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Личностными результатами обучения общей биологии в старшей 

профильной школе являются: 

␇ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

␇ 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 биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

␇ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

␇ готовность к обоснованному 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, к учителю, к 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей 

профильной школе являются: 

␇ приобретение и закрепление навыков эффективного получения и 

освоения учебного материала с использованием учебной литературы 

(учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях; 

␇ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

␇ понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 
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объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

␇формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

␇ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

␇ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное аргументированное мнение; 

␇ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

␇формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в 

старших классах школы представлены в содержании курса по темам. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном 

уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и 

практических работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 1 
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Введение (1/1 ч) 

Ч а с т ь I 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

12 

Раздел 1 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ  

5 

Тема 1.1  

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ 

МАТЕРИИ (2 ч) 

Тема 1.2   КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 

ч) 

 

Раздел 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (7 ч) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ  (2 ч) 

Тема 2.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2 ч) 

Тема 2.3  ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

Тема 2.4   Тема 2.5 НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

7 

Ч а с т ь I I 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ  

37 

Раздел 3 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ  

 

13 

Тема 3.1 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, 

ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ (1ч) 

Тема 3.2ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В 

СОСТАВ КЛЕТКИ (12 ч) 
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Раздел 4 РЕАЛИЗАЦИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.   

МЕТАБОЛИЗМ  

8 

Тема 4.1 АНАБОЛИЗМ (6 ч) 

Тема 4.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — 

КАТАБОЛИЗМ (1 ч) 

Тема 4.3 АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА 

(1ч) 

 

 

Раздел 5 СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

КЛЕТОК (16 ч) 

 

16 

Тема 5.1 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА 

(2 ч) 

Тема 5.2 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (8 

ч) 

Тема 5.3 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (3ч) 

Тема 5.4 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (1 ч) 

Тема 5.5 КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ 

ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Тема 5.6 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. 

ВИРУСЫ (1ч) 

 

 

Ч а с т ь I I I 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ  

27 

Раздел 6 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (7 ч) 

 

Тема 6.1 БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1ч) 

Тема 6.2 ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ (6ч) 
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Раздел 7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (20 ч) 

 

 

Тема 7.1 КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ (1 ч) 

Тема 7.2 ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

РАЗВИТИЯ (10 ч) 

Тема 7.3 ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (2  

Тема 7.4 ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ОНТОГЕНЕЗА (1 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4 ч) 

Тема 7.6 РЕГЕНЕРАЦИЯ (2 ч) 

 

Ч а с т ь I V 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

25 

Раздел 8 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ  

2 

Раздел 9 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ  

 

12 

Тема 9.1 ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 

ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ Г. 

МЕНДЕЛЯ (1 ч) 

Тема 9.2 ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ (4 ч) 

Тема 9.3 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕННОЕ 

НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ (2 ч) 

Тема 9.4 ГЕНЕТИКА ПОЛА. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, СЦЕПЛЕННЫХ 

С ПОЛОМ (1 ч) 

Тема 9.5 ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ 
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СИСТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ (4 ч) 

 

Раздел 10 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

6 

Тема 10.1 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ (4 ч) 

 

 

Тема 10.2 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ 

УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

(ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) (2 ч) 

 

Раздел 11 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ  

 

5 

Тема 11.1 СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ 

И СОРТОВ РАСТЕНИЙ (1ч) 

Тема 11.2 МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ 

ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (1ч) 

Тема 11.3 СЕЛЕКЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Тема 11.4 ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ (2 ч) 

 

Резервное время — 3  

 

 

11 КЛАСС  

Ч а с т ь I 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч) 

26 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
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Тема 1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Тема 1.3 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. 

ДАРВИНА (8ч)\ 

 Тема 1.4 СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ  

Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ  

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

23 

Тема 2.1 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  

(11 ч) 

 

 

Тема 2.2 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА (12 ч) 

 

Ч а с т ь I I 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

21 

 

Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

11 

Тема 3.1 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ 

И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2ч) 

Тема 3.2 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В 

ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3ч) 

Тема 3.3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В 

МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Тема 3. 4РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В 

КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 
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Раздел 4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

10 

Тема 4.1 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В 

СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2ч) 

Тема 4.2 ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1ч) 

Тема 4.3 СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

(5 ч) 

Тема 4.4 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 

ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВ0КА 2 

 

Ч а с т ь I I I 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И 

СРЕДЫ  

31 

Раздел 5 

БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 

5 

Тема 5.1 СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2 ч) 

Тема 5.2 КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В 

ПРИРОДЕ (3ч) 

 

Раздел 6 

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ  (11 ч) 

 

 

Тема 6.1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ  ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Тема 6.2 БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ 

БИОМЫ СУШИ (2 ч) 

Тема 6.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2) 

Тема 6.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ОРГАНИЗМАМИ (5 

 

Раздел 7 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. 

9 
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НООСФЕРА  

Тема 7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА 

ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВА (2ч) 

Тема 7.2 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2 ч) 

Тема 7.3 ПОСЛЕДСТВИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2 ч) 

Тема 7.4 ОХРАНА ПРИРОДЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3 ч) 

 

 

Раздел 8. БИОНИКА  6 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ КЛАССАХ 

 

III.1. Учебный план 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, особенностями 

организации образовательной деятельности в специализированных 

естественно-научных классах, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам  обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Принцип построения учебного плана для 10-11 классов 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта. Оба уровня стандарта 

имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. Профильный уровень стандарта учебного 

предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

 Учебный план специализированного естественно-научного класса 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО для 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на их изучение. 

Профильное естественно-научное обучение представлено изучением 

следующих предметов: химия, биология. Сохраняя традиции гимназии, так же 
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на профильном уровне продолжается изучение русского и английских языков. 

Все остальные предметы изучаются на базовом уровне. 

Учебный план специализированного естественно-научного профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся в 

инженерном или медицинском естественно-научном направлении, с учетом 

результатов проведенного в предыдущем учебном году анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при 

индивидуальном отборе в 10 класс. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию образовательного заказа всех участников образовательного 

процесса специализированных естественно-научных классов. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано для усиления профильных 

предметов с возможностью формирования системы знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности и для продолжения 

образования в инженерном или медицинском направлении. Для усиления 

профильных предметов в учебный план включены курсы «Отдельные вопросы 

органической химии», «Отдельные главы биологии», «Отдельные главы общей 

химии». 

Основным видом деятельности обучающихся специализированных 

классов является исследовательская и проектная деятельность. Для успешной 

ее реализации в 10 классе обязательным является курс «Индивидуальный 

проект». Завершая 10 класс, ученики обязательно защищают индивидуальный 

проект по профильным предметам, который является основой метапредметных 

образовательных результатов. Выполнение и защита проекта осуществляется 

как в гимназии, так и в Опорном университете Красноярского края под 

руководством преподавателей высшей школы в рамках университетского дня, 

который реализуется для обучающихся специализированных естественно-
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научных классов. В рамках же университетского дня реализуется и часть 

программы внеурочной деятельности, способствующая более углубленной 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 10-11 специализированных естественно-

научных классах проводится в соответствии с планом ВШК гимназии.  

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим 

округлением до целого числа. Годовые отметки выставляются с учётом 

полугодовых отметок по предмету и итоговых работ (внешнего мониторинга). 

Естественно-научный биохимический класс 

Предметна

я область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов 

10 кл 

в 

неделю 

11 кл 

в 

неделю 

всего 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 210 

Литература Б 3 3 210 

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 4 4 280 

Обществен

ные науки 

История Б 2 2 140 

Обществознани

е 

Б 2 2 140 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика Б 4 4 280 

Информатика Б 1 1 70 

Естественн

ые науки 

Химия У 4 4 280 

Б    
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Биология У 3 3 210 

Б    

Физика Б 2 2 140 

Астрономия Б  1 35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 1 1 70 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

Курсы:     

Отдельн

ые вопросы 

органической 

химии 

 2  70 

Отдельные 

главы биологии 

 2 2 140 

Отдельн

ые главы 

общей химии 

  2 70 

Индивид

уальный проект 

 1  35 

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка 

 37 37 2590 

 

Университетский день: суббота 
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занятия на базе Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.В. Решетнева. 

Выездная школа на базе СОК «Зеленые горки» - предметное 

погружение по профильным предметам, плюс астрономия и деловое общение. 

Каникулярное время: предметные погружения для желающих. 

 

III.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности  в специализированных естественно-

научных классах является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования  гимназии в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (см. ООП СОО МАОУ Гимназия №2); 

– план воспитательных мероприятий (см. ООП СОО МАОУ Гимназия 

№2); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся  специализированных классов естественно-научной 

направленности; 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения в гимназии составляет 584 часа1. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяtv за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время реализуется или в гимназии, или в выездных школах предметного 

погружения. Для обучающихся специализированных классов естественно-

научной направленности обязательно участие в работе выездной школы на 

СОК « Зелены горки», где происходит предметное  профильное 

погружение, организованное преподавателями, аспирантами и студентами 

Опорного университета Красноярского края. Дополнительно в 

образовательную программу данной выездной школы включаются 

вопросы астрономии, психологии и  делового общения. 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученическ

их 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Форма 

реализации 

программы 

курса 

Воспитатель

ные 

мероприяти

я 

Всего 

 10-й класс   

1-е 

полугод

ие 

10 96 

1.Введение в 

нанотехнологии – 

1час; 

2.Курс по 

психологии «Моя 

профессиональная 

траектория. 

Психология в 

профессии- 

инженерная 

 

Биологическ

ий кружок 

 

 

Клуб «Белая 

ворона» 

 

10 116 
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психология» - 1час; 

3. Английский для 

науки» (“English 

for science”) – 1ч.; 

4.Компьютерная 

графика – 1ч.; 

5.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

биология – 2ч.; 

6.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

химия – 2ч. 

 

 

Творческая 

лаборатория 

Спецкурс 

 

 

Осенние 

каникул

ы 

20   20 40 

2-е 

полугод

ие 

10 96 

1.Введение в 

нанотехнологии – 

1час; 

2.Курс по 

психологии «Моя 

профессиональная 

траектория. 

Психология в 

профессии- 

инженерная 

психология» - 1час; 

3. Английский для 

науки» (“English 

for science”) – 1ч; 

4.Компьютерная 

графика – 1ч.; 

5.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

биология – 2ч.; 

6.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

 10 116 
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химия – 2ч. 

 

 

 

Летние 

каникул

ы 

20   20 40 

ИТОГО 60 192  60 312 

 11-й класс   

1 

полугод

ие 

10 

 

96 

1.Введение в 

нанотехнологии – 

1час; 

2.Курс по 

психологии «Моя 

профессиональная 

траектория. 

Психология в 

профессии- 

инженерная 

психология» - 1час; 

3. Английский для 

науки» (“English 

for science”) – 1ч; 

4.Компьютерная 

графика – 1ч.; 

5.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

биология – 2ч.; 

6.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

химия – 2ч. 

 

 

 

 10 116 

Осенние 

каникул

ы 

20   10 30 

2 10 96   106 
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полугод

ие 

1.Введение в 

нанотехнологии – 

1час; 

2.Курс по 

психологии «Моя 

профессиональная 

траектория. 

Психология в 

профессии- 

инженерная 

психология» - 1час; 

3. Английский для 

науки» (“English 

for science”) - 1ч.; 

4.Компьютерная 

графика – 1ч.; 

5.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

биология – 2ч.; 

6.Научно-

исследовательская 

деятельность: 

химия – 2ч. 

 

 

 

Весенни

е 

каникул

ы 

10   10 20 

ИТОГО 50 192  30 272 

   Всего  584 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел  и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в периоды между образовательными 

событиями. 
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется 8 часов. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м 

классе. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-

научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные 

парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

В каникулы обучающимся 10-го класса  обеспечены профессиональные 

пробы. Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время в 11-м классе предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского 

марафона» - коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением. 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности гимназии педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в специализированных естественно-

научных классах включают: 

укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников  гимназии; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

гимназии, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Гимназия, в соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников  гимназии для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 Соответствие уровня квалификации работников гимназии 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников  гимназии 

обеспечивается освоением работниками  дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

В системе образования гимназии созданы условия для: 
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комплексного взаимодействия гимназии с Опорным университетом 

Красноярского края для обеспечения возможности преподавания профильного 

предмета преподавателями ВУЗа и при необходимости восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии включает в себя: 

• характеристику укомплектованности МАОУ Гимназия №2; 

• описание уровня квалификации работников гимназии и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

МАОУ Гимназия №2  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой среднего общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Все педагоги, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам среднего общего образования в 

специализированных классах, имеют необходимое профессиональное 

образование (все 27 педагогов имеют высшее педагогическое образование). Все 

учителя, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

среднего общего образования в специализированных естественно-научных 

классах, имеют аттестацию своей профессиональной деятельности: 25 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, два учителя – первую 

квалификационную категорию. 5 преподавателей Опорного университета 
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Красноярского края, ведущие занятия у обучающихся 

специализированных классов по физике, химии, биологии, математике, 

имеют звания кандидата наук, это доценты, один преподаватель имеет 

профессорское звание. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих11(раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 МАОУ Гимназия №2  укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий  Гимназии   реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом гимназии. Это позволяет  определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  в специализированных 

естественно-научных классах  
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Должность Должностн

ые 

обязанности 

Количест 

во 

работнико

в 

гимназии 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников 

МАОУ Гимназия №2 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактическ

ий 

Руководи 

тель 

образовател

ьного 

учреждения  

 

обеспечивает 

системную 

образователь

ную и 

администрат

ивно-

хозяйственну

ю работу 

образователь

ного 

учреждения. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 

летлибо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

 

соответству

ет 
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экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

заместитель 

руководител

я 

 

 

 

координируе

т работу 

преподавател

ей, 

воспитателей

, разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Осуществляе

т контроль за 

качеством 

образователь

ного 

5/5 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 

5 летлибо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

соответству

ет 
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процесса не менее 5 лет. 

учитель осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихс

я, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализаци

и, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ 

27/27 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответству

ет 
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педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способносте

й, 

формировани

ю общей 

культуры 

обучающихс

я, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательн

ые и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу 

детских 

клубов, 

кружков, 

секций и 

других 

объединений

, 

разнообразну

3/3 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика»либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответству

ет 
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ю 

деятельность 

обучающихс

я и взрослых 

социальный 

педагог 

осуществляе

т комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию

, развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях

, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихс

я 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

соответству

ет 

учитель-

логопед 

осуществляе

т работу, 

направленну

ю на 

максимальну

ю коррекцию 

недостатков 

в развитии у 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

соответству

ет 
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обучающихс

я 

педагог-

психолог 

осуществляе

т 

профессиона

льную 

деятельность

, 

направленну

ю на 

сохранение 

психическог

о, 

соматическог

о и 

социального 

благополучи

я 

обучающихс

я. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответству

ет 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

осуществляе

т 

дополнитель

ное 

5/5 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

соответству

ют 
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 образование 

обучающихс

я в 

соответствии 

с 

образователь

ной 

программой, 

развивает их 

разнообразну

ю 

творческую 

деятельность 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

музыкальн

ый 

руководител

ь 

осуществляе

т развитие 

музыкальных 

способносте

й и 

эмоциональн

ой сферы 

обучающихс

я. Формирует 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

соответству

ет 
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их 

эстетический 

вкус, 

используя 

разные виды 

и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности

. 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

 

осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихс

я с учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в 

том числе 

факультатив

ные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразн

ые формы, 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

соответству

ет 
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приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет 

библиотекар

ь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихс

я к 

информацио

нным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственно

м 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализаци

и, 

содействует 

формировани

ю 

информацио

2/2 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответству

ет 
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нной 

компетентно

сти 

обучающихс

я 

Диспетчер 

по 

расписанию 

участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществлен

ии 

оперативног

о 

регулирован

ия 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

 

1/1 среднее 

профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Имеет 

высшее 

педагогичес

кое 

образование 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторног

о 

оборудовани

я, 

осуществляе

т его 

3/3 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по специальности 

Имеют 

высшее 

образзовани

е 
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наладку. 

Подготавлив

ает 

оборудовани

е к 

проведению 

эксперимент

ов 

не менее 2 лет. 

 

бухгалтер выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерско

го учёта 

имущества, 

обязательств 

и 

хозяйственн

ых операций 

4/4 Главный бухгалтер: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка 

по установленной 
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программе и стаж работы 

по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

 

 Таким образом, гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой  среднего общего образования в специализированных естественно-

научных классах и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

При оценке качества деятельности педагогических работников гимназии в 

специализированных естественно-научных классах учитывается: 

- опыт участия педагогов в пилотировании гимназии в проекте по подготовке 

и введению ФГОС ООО в Красноярском крае; 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений, в 

том числе,  с Опорным университетом Красноярского края. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу в специализированных естественно-научных классах,  

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

– выявлять и отражать  специфику особых образовательных 

потребностей обучающихся специализированных классов;  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников гимназии, реализующей основную образовательную 

программу (см. ООП СОО МАОУ Гимназия №2). 
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III.3.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в специализированных 

естественнонаучных классах включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в специализированных 

естественнонаучных классах отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования в 

специализированных естественнонаучных классах с учетом форм обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Фонд оплаты труда педагогических работников гимназии в 

специализированных естественнонаучных классах составляет 2837, 6 тыс. 

руб., страховые взносы – 875 тыс. руб., фонд материального обеспечения – 576, 

2 тыс. руб., на приобретение учебников тратится 52, 6 тыс. руб.; итого – 4323, 4 

тыс. руб. 

III.3.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы в специализированных естественнонаучных 

классах 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы в специализированных естественнонаучных классах формируются с 

учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 
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начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 

(в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций; 

- с учетом имеющихся специально оборудованных лабораторий 

Опорного университета Красноярского края: по физике, химии, биологии. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы в специализированных естественнонаучных классах: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  



247 
 

 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования – специализированные естественно-научные классы (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, 

подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в специализированных естественнонаучных 

классах; 
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 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся  

специализированных естественнонаучных классах, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием   цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов естественно-научной 

направленности; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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Инфраструктура гимназии  обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений гимназии соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а 

также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих 

и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Формирование материально-технических условий  осуществляется по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это 

совокупность аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, 

методического и организационного обеспечения, предназначенных для 

выполнения конкретных функциональных задач.  

 

III.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 
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– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  
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– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания.  

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов,  

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

III.3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования  в специализированных естественно-научных классах 

Гимназией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  в специализированных естественно-

научных классах 

Система условий реализации ООП  базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям, а также целям и 

задачам основной образовательной программы в специализированных 
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естественно-научных классах, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.4.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы в специализированных 

естественно-научных классах является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка способов разрешения 
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возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления.  

 

III.5.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий для успешной деятельности 

специализированных естественно-научных классов  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

открытия 

специализированны

х классов 

естественно-

научной 

направленности 

1. Наличие решения об участие в 

краевом  конкурсе на открытие 

специализированных классов  

январь 2016г. 

2. Разработка проекта создания в 

гимназии специализированных классов 

апрель 2016г. 

3.  Разработка и утверждение основной 

образовательной программы среднего 

общего образования в 

специализированных естественно-

научных классах 

до мая 2018г. 

 4.  Приведение должностных 

инструкций работников в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками  

август 2016г. 

5.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников, 

дополнительной литературы для 

специализированных естественно-

научных классов 

август 2016г. 
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6. Доработка 

– учебного плана специализированных 

естественно-научных классов; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика;  

– положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования в 

специализированны

х естественно-

научных классов 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП в 

специализированных естественно-

научных классов и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно, 

январь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам гимназии 

в специализированных естественно-

научных классах, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

август, 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

специализированны

х естественно-

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации деятельности 

специализированных естественно-

научных классов 

август, 

ежегодно 
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научных классов 2. Разработка и реализация, 

корректировка моделей взаимодействия 

гимназии и Сибирского 

государственного университета науки и 

технологий имени академика М.В. 

Решетнева, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности в 

специализированных естественно-

научных классах  

август, 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

март-май, 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

в 

специализированны

х естественно-

научных классах 

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП СОО в  

специализированных естественно-

научных классах 

март-май, 

ежегодно 

2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников гимназии для работы в 

специализированных естественно-

научных классах 

март-май, 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО в 

специализированны

х естественно-

научных классах 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о 

реализации ООП СОО в 

специализированных естественно-

научных классах 

систематичес

ки в течение 

учебного 

года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ООП СОО в 

специализированных естественно-

научных классах 

систематичес

ки в течение 

учебного 

года 
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3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ООП  СОО в 

специализированных естественно-

научных классах и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП  

март-май, 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО в 

специализированны

х естественно-

научных классах 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП СОО в 

специализированных естественно-

научных классах 

март-май, 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

систематичес

ки в течение 

учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников гимназии 

систематичес

ки в течение 

учебного 

года 

4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды  

систематичес

ки в течение 

учебного 

года 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

март-май, 

ежегодно 

6. Наличие доступа гимназии к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 в течение 

учебного 

года 

7. Обеспечение контролируемого 

доступа  к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

 в течение 

учебного 
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Интернет года 

 

 

III.6.  Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в 

специализированных естественно-научных классах проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации условий. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза рабочих  программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

гимназии. 
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Приложения. 

1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

предметных курсов, элективных курсов.  

Программа модуля «Английский для науки» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа модуля разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с Уставом МАОУ Гимназия № 2 (п.3.3) Гимназия 

осуществляет реализацию общеобразовательной программы основного общего 

образования, обеспечивая дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку. 

Основная цель программы модуля – повышение уровня 

сформированности у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

в единстве языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 

общеучебной компетенций. 

Данная цель может быть достигнута путём решения следующих задач:  

            Образовательные задачи: 

1. познакомить обучающихся с различными аспектами научной 

деятельности; 

2. углубить знания по предмету, получить дополнительную научную 

информацию; 

3. расширить лексический запас, помогающий школьникам описать реалии 

научной деятельности на английском языке; 

4. применять полученные языковые навыки и умения при общении на 

английском языке. 

Развивающие задачи: 

1. развить кругозор обучающихся; 

2. развивать умения анализировать, систематизировать, обобщать 

полученные знания, выделять главное; 

3. развивать навыки поисковой и исследовательской работы при подготовке 

и         написании проектов; 

4. развивать творческий потенциал каждого обучающегося; 

5. научить ребенка взаимодействовать со сверстниками, работать в 

сотрудничестве;  

6. развивать регулятивные умения: умение поставить цель, преодолеть 

препятствия при достижении цели на основе созданного у ребенка 



261 
 

 

интереса к достижению этой цели, а также умение правильно оценивать 

результаты собственных действий; 

Воспитательные задачи: 
1. создать положительную мотивацию к изучению языка;  

2. создать познавательную активность и потребность в практическом 

использовании языка в различных сферах деятельности; 

3. формировать у обучающихся на научном материале нравственно-

ценностные ориентиры; 

4. воспитать школьников грамотными людьми, преданными патриотами, 

любящими отчизну и родной край, его прошлое и настоящее; 

5.  прививать ценностное отношение к научной деятельности, а также к ее 

продуктам; 

6. развивать психологические качества личности, актуальные для научной 

деятельности; 

7. развивать чувства ответственности за результат коллективной 

деятельности. 

 

2. Общая характеристика модуля  

Занятия по программе модуля «Английский для науки» знакомят 

обучающихся с различными аспектами научной деятельности. Связанный с 

наукой материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту 

обучающихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и 

сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Таким 

образом, использование научного материала отвечает принципам 

культурологического подхода в обучении иностранному языку, способствует 

билингвистическому развитию обучающихся через формирование умений 

представлять свою естественнонаучную деятельность в рамках 

межкультурного общения.  

  С другой стороны, обучающимся предоставляется возможность 

осуществить реальный творческий проект.  Особый акцент в данном курсе 

ставится на выполнении различных проектов как одной из форм контроля. В 

основе каждого проекта лежит проблема и четко обозначается цель в 

отношении поиска ее решения. Для решения проблемы и достижения 

поставленной цели обучающимся необходимо не только владеть иностранным 

языком как средством общения, но и актуализировать свои знания и умения, 
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приобретенные при изучении других предметов, самостоятельно углублять 

свои знания и улучшать межпредметные общекультурные умения, без которых 

качественное выполнение проекта невозможно. 

        Интересна тематика проектов, объединенных одной общей темой 

«Естественнонаучная деятельность, которой я занимаюсь». Проекты 

способствуют формированию и развитию надпредметных компетенций, так как 

дают учителю возможность: 

 включать обучающихся в исследовательскую, поисковую и реальную 

практическую деятельность в школе и за ее пределами; 

 индивидуализировать процесс обучения; 

 организовать гибкий контроль за деятельностью обучающихся и 

стимулировать у них развитие рефлексии; 

 совершенствовать коммуникативную компетенцию во всех видах речевой 

деятельности; 

 использовать современные технологии для сбора и обработки 

информации; 

 интегрировать знания из различных предметных областей, тем самым 

развивая способность к осознанию целостной картины мира; 

 развивать общеучебные умения и навыки.                                                                                              

Работа над проектом представляет собой целостную и последовательную 

систему, осуществляемую поэтапно:  

 предъявление проблемы;  

 обозначение основных направлений по исследованию данной проблемы; 

 определение целей и задач, путей решения проблемы, предварительное 

планирование работы;  

 создание творческих групп;  

 организация поисковой и исследовательской деятельности по решению 

поставленных задач;  

 систематизация и оформление результатов поисковой и 

исследовательской 

деятельности;  

 презентация результатов исследования; 

 выводы, обсуждения результатов работы. 

Особую значимость представляют последние четыре этапа, т.к. они 

предполагают самостоятельную работу со справочной литературой, архивным 

материалом, посещение музеев, исторических мест, научных выставок, встречи 
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и беседы с интересными людьми, обмен информацией и т.д., таким образом, 

происходит творческое переосмысление полученной научной информации. 

        

3. Описание места модуля в учебном плане 

Данный модуль является частью учебного плана МАОУ Гимназия № 2, а 

именно частью, формируемой участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от классно-урочной). 

Программа модуля реализуется через общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности в Гимназии. Внеурочная деятельность является 

составной частью образовательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся для раскрытия и реализации их 

познавательных способностей. 

Программа курса рассчитана на 69 учебных часов, из расчета 1 час в 

неделю (10 класс - 35 часа, 11 класс - 34 часов). Продолжительность занятия - 

45 минут. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания  программы модуля  

Одной из глобальных проблем современного общества остаётся низкое 

интеллектуальное развитие подрастающего поколения. Сегодня остро стоит 

вопрос о сохранении и развитии традиционных научных ценностей России, 

воспитании детей и подростков всесторонне развитыми, понимающими и 

принимающими блестящее научное наследие нашей страны. 

    Преподавание иностранного языка на современном этапе является 

не только введением учеников в мир иноязычной культуры, но и осмысленным 

пониманием ими родной науки и культуры, что важно в процессе становления 

личности, формирования мировоззрения, в интеллектуальном и культурном 

развитии детей. Если ученик обладает обширными знаниями об истории, 

традициях научной деятельности в своей стране, то ему легче научиться 

представлять родную науку и культуру на иностранном языке. 

Особую значимость здесь приобретает использование материалов 

научного содержания, благодаря которым у обучающихся формируется 

потребность участвовать в непосредственном диалоге культур, 
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совершенствоваться в английском языке.  Научный материал помогает не 

только оптимизировать изучение иностранного языка, работа над научным 

проектом помогает сплотить учащихся, научить работе в коллективе, 

обнаружить и проявить скрытые творческие способности ребенка, помочь 

учащимся в овладении языковыми навыками. Возможностью овладеть всеми 

вышеперечисленными компетенциями и обусловлена актуальность 

представленным модулем Программы внеурочной деятельности ООП ООО 

«Английский для науки».  

5. Планируемые результаты освоения  программы модуля  

Планируемые образовательные результаты освоения программы модуля 

«Английский для науки» при получении основного общего образования в 

Гимназии представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС основного общего образования, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Таблица планируемых результатов 

10 класс 11 класс 

Личностные результаты 

• воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

• формирование осознанного, 

• воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

• формирование осознанного, 
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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  

• формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности;  

• стремление к 

совершенствованию речевой культуры 

в целом;  

• формирование 

коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлённость, 

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  

• формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности;  

• стремление к 

совершенствованию речевой культуры 

в целом;  

• формирование 

коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлённость, 
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креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую 

позицию; 

• стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 

формирование ответственного 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую 

позицию; 

• стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 

формирование ответственного 
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отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов;  

• осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• формирование мотивации 

изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

сформированность мотивации к 

обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов;  

• осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• формирование мотивации 

изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию 

в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

сформированность мотивации к 

обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

 самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на 

основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

 осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на 

Ученик научится: 

 самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на 

основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

 осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на 
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уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

 владеть основами волевой 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности; 

готовностью и способностью 

противостоять трудностям и помехам; 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 владеть логическими действиями 

определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых 

связей; 

 осуществлять смысловое чтение 

в соответствии с задачами 

ознакомления с основной идеей 

текста, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым 

словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, 

умозаклю-чение 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие 

методы работы; умение работать 

уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

 владеть основами волевой 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности; 

готовностью и способностью 

противостоять трудностям и помехам; 

 создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 владеть логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления 

родовидовых связей; 

 осуществлять смысловое чтение 

в соответствии с задачами 

ознакомления с основной идеей 

текста, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым 

словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаклю-

чение 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие 



269 
 

 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

 осуществлять учебные действия, 

включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 осуществлять регулятивные 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

  

 использовать информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ-компетентности). 

методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

 осуществлять учебные действия, 

включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 осуществлять регулятивные 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

  

 использовать информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ-компетентности). 

Предметные результаты 

Виды речевой деятельности/ 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Ученик научится: 

- вести диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, 

комбинированный диалог в 

объёме от 4—5 реплик со стороны 

каждого обучающегося.  

Продолжительность диалога — 2,5 

Виды речевой деятельности/ 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Выпускник научится: 

- вести комбинированный 

диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

Объём диалога — от 4—5 реплик со 
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мин. 

Монологическая речь: 

Ученик научится: 

- рассказывать о странах изучаемого 

языка(включая эмоционально-

оценочные суждения)с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- описывать события с опорой 

или без опоры на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей с опорой 

или без опоры на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

- делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

-  комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 3 

мин. 

Монологическая речь: 

Выпускник научится: 

- рассказывать о планах на 

будущее(включая эмоционально-

оценочные суждения) с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- описывать события с опорой 

или без опоры на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей с опорой 

или без опоры на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

- делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

-  комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 
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текста, 

- аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Объём монологического 

высказывания —11 фраз. 

Продолжительность монолога 

— 2 мин 

 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и 

понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах 

(аудио- и видеотекстах), 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое 

текста, аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Объём монологического 

высказывания —12 фраз. 

Продолжительность монолога — 2 

мин. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и 

понимать значимую/ 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах 

(аудио- и видеотекстах),содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

- выделять основную мысль в 
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количество неизученных языковых 

явлений; 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

- использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

- игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные 

для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, публицистические. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• слушать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- игнорировать в процессе 

слушания незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

- использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

- игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные 

для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, публицистические. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

слушать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- игнорировать в процессе 

слушания незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 
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Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Время звучания текстов для 

аудирования — от 1 мин. до 3,5 мин. 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать и понимать основное 

содержание (ознакомительное 

чтение)несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале(изучающее чтение); 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых 

явлений(просмотровое/поисковое 

чтение); 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

Время звучания текстов для 

аудирования — от 1 мин. до 4 мин. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание(ознакомительное 

чтение) несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале(изучающее чтение); 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых 

явлений(просмотровое/поисковое 

чтение); 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 
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русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

по контексту; 

- пользоваться сносками; 

- пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Жанры текстов: научно-

популярные, публицистические, 

художественные, прагматические с 

ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание. 

Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты; 

по контексту; 

- пользоваться сносками; 

- пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Жанры текстов: научно-

популярные, публицистические, 

художественные, прагматические с 

ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание. 

Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в 
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- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка; 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

- составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

- писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- писать эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковая компетентность 

(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

объёме100—120 слов, включая 

адрес, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

- составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

- писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец; 

- писать эссе. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- кратко излагать в 

письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

Языковая компетентность 

(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 
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- различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах; 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• различать на слух 

британские и американские 

варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится: 

все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах; 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• различать на слух 

британские и американские 

варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 
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- правильно писать изученные слова; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах 

тематики 8 класса; 

- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах 

тематики 8 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов 

словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики 8 

класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов 

словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

- находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов 
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- находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона 

речи 

Ученик научится: 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится:  

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

— предложения с начальным There + 
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следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

— предложения с начальным There + 

to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных 

и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нул

евым артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, 

образованные по правилу и 

исключения, а также наречия, 

выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительногозалога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect, Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

— различные грамматические 

to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных 

и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нуле

вым артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive, Future 

Simple Passive; 

— различные грамматические 

средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see 
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средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going o, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы в сочетании с 

пассивным инфинитивом (can, be 

able to, must, have to, should, ought to, 

could); 

- сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; 

- сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными 

с союзами who, which, that; 

- предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

-  глаголы во временных́ формах 

действительногозалога:  Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past. 
 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, ought to, need, 

could, to be to); 

- сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; 

- сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными 

с союзами who, which, that; 

- условные предложения 

нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning 

French); 

- предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

-  глаголы во временны́х формах 

действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past. 
 

 

6. Содержание программы модуля 

Предметное содержание речи 

Unit 1. Where does science come from? 

Unit 2. What is science? 

Unit 3. Where does science live? 

Unit 4. Learning science. 

Unit 5. Unlocking a giant. 

Unit 6. In the crystal ball. 

Unit 7. I can do it. 

Unit 8. The scientific routine. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: Уметь вести:  

— диалоги этикетного характера, 
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— диалог-расспрос,  

— диалог — побуждение к действию,  

— диалог — обмен мнениями,  

— комбинированные диалоги.  

2. Монологическая речь:                                                                                                                                                                             

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические, художественные. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых 18 явлений. Время звучания текстов для аудирования — 

до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной или инте- 

ресующей информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение).  

Письменная речь  

Уметь:  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес);  
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— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики курса. 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 — сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 — употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую куль- туру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; — умением распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику);  
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— умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов;  

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при 

дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 — работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и 

точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; 

 — участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома.  

Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 — семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
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— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

7. Тематическое планирование 

10, 11 класс 

№ Тема Виды деятельности  Количес

тво 

часов 

1 Раздел 1.   

 

Where does science come 

from? 

 

Lessons 1-2. Looking 

back 

Lessons 3-4. What makes a 

discoverer? 

Lessons 5-6. The voice of a 

scientist 

Lesson 7. Check your progress 

 

Просмотр презентации. 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 

трудностей. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Выполнение теста.  

Беседа, дискуссия. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Раздел 2.   

What is science? 

 

Lessons 1-2. The scientific 

method 

Lessons 3-4. Research methods 

Lessons 5-6. Progressing the 

results 

Lesson 7. Check your progress 

Lesson 8. Research plans 

Чтение с полным 

пониманием содержания текста. 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 

трудностей. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Работа над краеведческим 

проектом: 

-предъявление проблемы;  

-обозначение основных 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 
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направлений по исследованию 

данной проблемы; 

-определение целей и задач, 

путей решения проблемы, 

предварительное 

планирование работы;  

-создание творческих 

групп;  

-организация поисковой и 

исследовательской деятельности 

по решению поставленных задач;  

-систематизация и 

оформление результатов 

поисковой и исследовательской 

деятельности;  

-презентация проекта, 

пополнение виртуального музея; 

-рефлексия: обсуждение 

результатов работы, выводы. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Раздел 3.    

 Where does science 

live? 

 

Lessons 1-2. Visiting a lab 

Lessons 3-4. A faithful record 

Lessons 5-6. Make sure you 

understand it 

Чтение с полным 

пониманием содержания текста. 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 

трудностей. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Работа над краеведческим 

 

 

 

1 

1 

1 
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Lesson 7. Check your progress 

Lesson 8. A practical 

application 

                                  

проектом: 

-предъявление проблемы;  

-обозначение основных 

направлений по исследованию 

данной проблемы; 

-определение целей и задач, 

путей решения проблемы, 

предварительное 

планирование работы;  

-создание творческих 

групп;  

-организация поисковой и 

исследовательской деятельности 

по решению поставленных задач;  

-систематизация и 

оформление результатов 

поисковой и исследовательской 

деятельности;  

-презентация проекта, 

пополнение виртуального музея; 

-рефлексия: обсуждение 

результатов работы, выводы. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

4 Раздел 4.     

Learning science 

 

Lessons 1-2. Participants or 

consumers? 

Чтение с полным 

пониманием содержания текста. 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 

трудностей. 

Выполнение творческих 

 

 

 

1 

1 
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Lessons 3. A dark force? 

Lessons 5-6. How magic really 

works 

Lesson 7. Check your progress 

Lesson 8. I am your teacher 

                                      

заданий. 

Работа над краеведческим 

проектом: 

-предъявление проблемы;  

-обозначение основных 

направлений по исследованию 

данной проблемы; 

-определение целей и задач, 

путей решения проблемы, 

предварительное 

планирование работы;  

-создание творческих 

групп;  

-организация поисковой и 

исследовательской деятельности 

по решению поставленных задач;  

-систематизация и 

оформление результатов 

поисковой и исследовательской 

деятельности;  

-презентация проекта, 

пополнение виртуального музея; 

-рефлексия: обсуждение 

результатов работы, выводы. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

5 Раздел 5.  

Unlocking a giant 

Чтение с полным 

пониманием содержания текста. 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 
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Lessons 1-2. An unlimited 

source 

Lessons 3-4. Thinking in global 

terms 

Lessons 5-6. Academic freedom 

Lesson 7. Check our progress 

Lesson 8. A scientific code of 

conduct 

                                    

трудностей. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Работа над краеведческим 

проектом: 

-предъявление проблемы;  

-обозначение основных 

направлений по исследованию 

данной проблемы; 

-определение целей и задач, 

путей решения проблемы, 

предварительное 

планирование работы;  

-создание творческих 

групп;  

-организация поисковой и 

исследовательской деятельности 

по решению поставленных задач;  

-систематизация и 

оформление результатов 

поисковой и исследовательской 

деятельности;  

-презентация проекта, 

пополнение виртуального музея; 

-рефлексия: обсуждение 

результатов работы, выводы. 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

6 Раздел 6.    Чтение с полным 

пониманием содержания текста. 

1 
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 In the crystal ball 

 

Lessons 1-2. Hard to predict 

Lessons 3-4. The case for Mars 

Lessons 5-6. Is the real fun 

about to begin? 

Lesson 7. Check your progress 

Lesson 8. Science-fiction 

projects 

                                   

 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 

трудностей. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Работа над краеведческим 

проектом: 

-предъявление проблемы;  

-обозначение основных 

направлений по исследованию 

данной проблемы; 

-определение целей и задач, 

путей решения проблемы, 

предварительное 

планирование работы;  

-создание творческих 

групп;  

-организация поисковой и 

исследовательской деятельности 

по решению поставленных задач;  

-систематизация и 

оформление результатов 

поисковой и исследовательской 

деятельности;  

-презентация проекта, 

пополнение виртуального музея; 

-рефлексия: обсуждение 

результатов работы, выводы. 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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 Раздел 7. 

I can do it 
Lessons 1-2. Using sources 

Lessons 3-4. Peer review 1 

Lessons 5-6. Translation 

Lessons 7-8. Peer review 2 

 

Чтение с полным 

пониманием содержания текста. 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 

трудностей. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Работа над краеведческим 

проектом: 

-предъявление проблемы;  

-обозначение основных 

направлений по исследованию 

данной проблемы; 

-определение целей и задач, 

путей решения проблемы, 

предварительное 

планирование работы;  

-создание творческих 

групп;  

-организация поисковой и 

исследовательской деятельности 

по решению поставленных задач;  

-систематизация и 

оформление результатов 

поисковой и исследовательской 

деятельности;  

-презентация проекта, 

пополнение виртуального музея; 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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-рефлексия: обсуждение 

результатов работы, выводы. 

 Раздел 8. 

 

The scientific routine 

 

Lessons 1-2. A research plan 

Lessons 3-4. Taking the floor 

Lessons 5-6. A class scientific 

journal 

 

Чтение с полным 

пониманием содержания текста. 

Снятие лексических, 

грамматических, фонетических 

трудностей. 

Выполнение творческих 

заданий. 

Работа над краеведческим 

проектом: 

-предъявление проблемы;  

-обозначение основных 

направлений по исследованию 

данной проблемы; 

-определение целей и задач, 

путей решения проблемы, 

предварительное 

планирование работы;  

-создание творческих 

групп;  

-организация поисковой и 

исследовательской деятельности 

по решению поставленных задач;  

-систематизация и 

оформление результатов 

поисковой и исследовательской 

деятельности;  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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-презентация проекта, 

пополнение виртуального музея; 

-рефлексия: обсуждение 

результатов работы, выводы. 

                                                                                                                                                               

Всего: 69 часов 

 

8. Описание обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература:  

1. Гроза О.Л. English for Science: grades 10-11// Титул, 2007. 

2. Борисова Л.Т., Напалкова И.Н., Шестакова Н.Б. Aid in reading English 

for science // Учебно-методическое пособие. — Н.Новгород: НГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2010. — 137 с. 

 3. Zimmerman Fran. English for Science (Students Book and Teacher's Guide) 

// Publisher:PrenticeHall. // Publication date: 1989. 

 4. Гураль С.К. (ред.) English For Science Students. Student's Book. 

Английский для студентов естественнонаучных факультетов университетов. 

Книга для студента // Учебное пособие. — Томск: Издательство Томского 

университета, 2011. — 246 с. 

5.  Шишова И. Е. Проблема развития социальной компетенции одаренных 

детей на уроке иностранного языка. //Иностранные языки в школе. – 2007.- №3. 

6.  Шишова И. Е. Проектные работы в обучении одаренных детей 

иностранному языку. //Иностранные языки в школе. – 2008.-№1. 

7.  Топленкина И. П. Региональный компонент на уроках иностранного 

языка. //Иностранные языки в школе.- 2007.-№3. 

8.  Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе. Москва. 

Просвещение, 1988. 
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Компьютерные программы : 

 «Английский без акцента». ПрофессорХиггинс 

 Megatutor 2005 

 EnglishReadingClub 4 CD 

 BridgetoEnglishI 

 Английский путь к совершенству2. 

 HotPotatoes 

 FrontPage 

Интернет-ресурсы: http://prosv.ru/umk/starlight/info 

http://www.free-exercises.com/Интересные 

http://www.esl-grammar.com/resources.php?resources_id=1 

http://www.world-english.org/ 

http://www.englishclub.com/esl-lesson-plans/activities-games.htm 

http://www.alleng.ru/english/news.htm 

http://www.probelov.net/ 

http://www.fluent-english.ru/ 

http://www.esl-galaxy.com/powerpoint.htm 

http://www.lyceum.edu.ru/project/sawyer/project.htm 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедиапроектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Персональный компьютер – рабочее место учителя. 

4. Персональные компьютеры – рабочие места учеников. 

5. МФУ (лазерный, сетевой). 

6. Комплект сетевого оборудования. 

7. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

8. Графические планшеты. 

9. Сканер. 

10. Картридер. 

http://prosv.ru/umk/starlight/info
http://www.free-exercises.com/Интересные
http://www.esl-grammar.com/resources.php?resources_id=1
http://www.world-english.org/
http://www.englishclub.com/esl-lesson-plans/activities-games.htm
http://www.alleng.ru/english/news.htm
http://www.probelov.net/
http://www.fluent-english.ru/
http://www.esl-galaxy.com/powerpoint.htm
http://www.lyceum.edu.ru/project/sawyer/project.htm
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11. Web-камера. 

12. Флеш-память. 

13. Внешний накопитель информации.  

14. Микрофоны, наушники. 

15. Принтер лазерный сетевой. 

16. Видеомагнитофон. 

17. Аудиомагнитофон. 

18. Телевизор с универсальной подставкой. 

 

Введение в нанотехнологии. НАНОБИОЛОГИЯ   И 

НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ. 

 

Целевое назначение программы  

Лица, успешно освоившие данную программу, разовьют: 

• умение анализировать и устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение сравнивать и находить различия и сходства у изучаемых 

объектов; 

• умение аргументировать и доказывать своё мнение; 

• способность к творческому самовыражению и самореализации. 

 

Образовательной целью данной программы можно считать более 

глубокое усвоение основ молекулярной биологии, биологии клетки, биологии 

развития, генетики, на основе которых разрабатываются нанобиотехнологии; 

формирование у учащихся глубокого устойчивого интереса к познанию нового. 

 

Освоение данной программы позволит:  

• воспитывать чувство ответственности за собственные действия; 

• формировать навыки самодисциплины и самоконтроля в ходе создания 

различных проектов; 
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• формировать терпимость (толерантность) и понимание различий во 

мнениях и убеждениях на основе доброжелательного и уважительного 

отношения к суждениям товарищей; 

• развивать умение коллективно решать поставленные задачи. 

Ключевые понятия: 

•  Наука 

•  Исследование 

•  Эксперимент 

•  Процесс 

•  Применение 

 

Проблемные вопросы курса: 

• Каким образом фундаментальные научные знания способствуют 

решению прикладных задач? 

• Каковы возможности использования достижений нанотехнологий в 

решении актуальных проблем медицины?  

• Как ведётся разработка промышленных способов получения 

наноматерилаов и создание элементарных наноустройств? 

 

Ожидаемый результат. В ходе реализации данной программы, учащиеся 

знакомятся с составом и свойствами созданных сегодня наноконструкций и 

возможностями их применения в решении актуальных проблем человечества; 

понимают необходимость исследований, проводимых учёными в области 

нанотехнологий; умеют выстраивать причинно-следственные связи, 

возникающие при создании наноконструкций, расширяют сферу собственных 

компетенций. 

Тематический план 

 

1. Вводное занятие   -      11 часов                 
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2. Нанобиотехнологии – новый этап развития биологии -  5часов, (3 часа 

теории, 2 часа практика) 

3. Биомакромолекулы как составляющие наномира - 12 часов, (10+ 2) 

4. Нанобиотехнологии на основе структуры и свойств ДНК -  8 часов (6+ 

2) 

5. Нанобиотехнологии на основе метода генетической инженерии -  6 

часов, (4+ 2) 

6. Нанобиотехнологии надмолекулярного (субклеточного) уровня 

организации живых систем - 9 часов, (7+ 2) 

7. Микротрубочки и микрофиламенты клеток в наноструктурах и 

нанотехнологиях -  7 часов, (5+ 2) 

8. Прокариотические и неклеточные формы жизни в наноконструкциях и 

нанобиотехнологиях - 6 часов, (4+ 2) 

9. Биореакторы и биокатализаторы в нанотехнологиях - 6 часов, (4+ 2) 

10. Проблема безопасности наноматериаловь и нанотехнологий -  4 часа, 

(2 +2) 

11. Применение нанобиотехнологий в медицине - 5 часов, (3+ 2) 

12. Обобщающее занятие - 1 час  

ИТОГО: 70 час,  из них 49  часов теории и 21 час практики. 

Формы реализации программы курса 

 Основной формой реализации образовательного процесса является 

учебное занятие, наряду с которым используются такие формы, как 

открытые занятия, исследования, проекты, ролевые игры, мастер-классы  

для педагогов и родителей. Во время проведения занятий используются 

фронтальная, индивидуальная и групповая формы работы.  

 Фронтальная форма предполагает работу со всей группой (во время 

ознакомления с теорией курса, тестирования воспитанников). 

 Индивидуальная форма предполагает постановку задач индивидуально 

каждому подростку с учётом его способностей, желаний, уровня 
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подготовки и умений (всё это учитывается во время ролевых игр и 

исследовательских и проектных работ).  

 Групповая форма основана на работе в группах по 5-6 человек.  

 Совместно-индивидуальная форма: при такой форме каждым 

воспитанником выполняется определённая часть коллективной работы.  

 Совместно-взаимодействующая форма: при такой форме один и тот же 

вид деятельности выполняют двое, самостоятельно распределяя 

обязанности между собой. Так могут выполняться исследования, 

проекты. 

 

курс «Компьютерная графика» 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного курса: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). Осознание 

своей этнической принадлежности, знание, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. 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; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики; понимание 
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значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 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). Сформированность 

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. 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, 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). 
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 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; способность к 

эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного курса: 

 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 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. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 При изучении учебного курса обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
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  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения учебного курса, 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 неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве 

планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

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.  
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

  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 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;  
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 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 изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, 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 критериев, 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 ресурсов 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. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать свою 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;  
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 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  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

  выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 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;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
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 объяснять явления, 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); 

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 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 (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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 своему мнению, с достоинством признавать 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.  
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2. 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. 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 и 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- компетенции). 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;  
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 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 

писем, сочинений, 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.  

4. Развитая мотивация 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. 

 

Перечень методов организации учебной деятельности  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;  

 проблемное обучение;  

 развивающее обучение;  

 игровые технологии;  

 коллективные и групповые;  

 метод проектов;  

 лекции;  

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При изучении 

учебного курса предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума 

– интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение 
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целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. На 

практических занятиях акцент делается на самостоятельную работу учащихся по освоению 

содержания программы. 

В курсе «Компьютерная графика» рассматриваются: 

 Введение в компьютерную графику. Методы представления графических изображений. 

Форматы графических файлов; 

 особенности работы с изображениями в растровых программах (Растровый редактор 

Gimp); 

 методы создания иллюстраций в векторных программах (Векторные графические 

редакторы Inkscape и Open Office.org Draw). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

(10-11 класс, 68 часов, 1 час в неделю) 

№ 
Наименование 

модулей 

В

сего, 

час 

В том числе 
Форм

а контроля 
л

екция 

п

рактика 

тести

рование 

1

. 

Введение в 

компьютерную графику. 

Методы представления 

графических изображений. 

4 2 1 1 
тестир

ование 

2

. 

Растровый  

графический редактор 

Gimp 

2

7 
6 

2

0 
1 

тестир

ование 

защита 

проекта 

3 

Итоговая работа в 

графическом редакторе  

Gimp 

3 0 2 1 
защита 

проекта 

4 

Векторный 

графический редактор  

Inkscape 

2

9 
2 

2

6 
1 

тестир

ование 

защита 

проекта 

5 
Итоговая работа в 

графическом редакторе  
5 0 4 1 

защита 

проекта 
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Программа курса по психологии для обучающихся 10-11 классов 

специализированного класса: Моя профессиональная траектория. 

Психология в профессии- инженерная психология. 

 

Пояснительная записка 

 

Теоретические положения программы  

 

 Методологической основой программы являются принципы развития и 

системности; идеи личностного социального и деятельностного опосредования 

поисковой активности, становления индивидуальности человека, раскрытые в 

работах Абульхановой - Славской, А. Б. Ф. Ломова, А. Л. Журавлёва, А. В. 

Петровского, психологические теории развития личности и особенности 

юношеского возраста Д. Б. Эльконина, Л. И. Бажович. Проблемам 

профессиональной ориентации и воспитания посвящены работы Л. И. 

Божовича, А. Г. Здравомыслова, А.Н.Леонтьева, К.К.Платонова, В.А. Ядова. 

Средняя общеобразовательная школа занимает особое место в процессе 

формирования профориентационного самоопределения, так как обладает 

системными возможностями профориентационной работы. Проблеме 

формирования профориентационного самоопределения в условиях средней 

общеобразовательной школы посвящены исследования Г.В. Рязапкина, Н.В. 

Тельтевской и Н.С. Пряжникова. 

 Теоретическую основу составили также идеи самоопределения 

личности И. В. Дубровиной, А. Л. Журавлёва, А. В. Петровского, А. С. 

Чернышёва, теоретические положения раскрывающие сущность личностного и 

предпрофессионального самоопределения У.А. Климова, Е. Ю. Пряжниковой, 

Inkscape 

Итого: 
6

8 

1

0 

5

3 
5  
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Н.С Пряжникова, С. Н. Чистяковой, а также труды зарубежных психологов Э. 

Берна, А. С. Маслоу, Э. Фромма, Э. Эриксона. 

 По мнению Э. Ф. Зеера, профориентация и предпрофессиональное 

самоопределение – это система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно – технических мер 

по оказанию обучающимся личностно – ориентированной помощи в выявлении 

и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных 

интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и 

готовности к труду в условиях рынка.  В. С. Мухина считает, что общая цель 

системы профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному 

выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественной потребности. 

 Методологической основой Программы являются принципы развития и 

системности; идеи личностного социального и деятельностного опосредования 

поисковой активности, становления индивидуальности человека, раскрытые в 

работах Абульхановой — Славской, А. Б. Ф. Ломова, А. Л. Журавлёва, А. В. 

Петровского, психологические теории развития личности и особенности 

юношеского возраста Д. Б. Эльконина, Л. И. Бажович. Проблемам 

самостановления и воспитания личности посвящены работы Л. И. Божовича, А. 

Г. Здравомыслова, А.Н.Леонтьева, К.К.Платонова, В.А. Ядова. 

«Периодом возникновения сознательного «я», — пишет И.С.Кон, — «как 

бы постепенно ни формировались отдельные его компоненты, издавна 

считается подростковый и юношеский возраст».  Развитие самосознания -  

центральный психический процесс переходного возраста. Практически все 

отечественные психологи называют этот возраст «критическим периодом 

формирования самосознания». 

 Ранний юношеский возраст -  это вторая стадия фазы жизни человека, 

названная взрослением или переходным возрастом, содержанием которой 

является переход от детства к взрослому возрасту.  Определим возрастные 
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рамки этой стадии, т.к. терминология в области взросления несколько запутана.  

В связи с явлением акселерации границы подросткового возраста сдвинулись 

вниз и в настоящее время этот период развития охватывает примерно возраст с 

10-11 до 14-15 лет.  Соответственно раньше начинается юность. Ранняя юность 

(15-17 лет) только начало этого сложного этапа развития, который завершается 

примерно к 20 -21 годам. 

 Развитие самосознания в подростковом и раннем юношеском возрасте 

настолько ярко и наглядно, что его характеристика и оценка значения для 

формирования личности в эти периоды практически едина у исследователей 

разных школ и направлений.  Авторы достаточно единодушны в описании того, 

как протекает процесс развития самосознания в этот период:  примерно в 11 лет 

у подростка возникает интерес к собственному внутреннему миру,  затем 

отмечается  постепенное усложнение и углубление самопознания, 

одновременно происходит усиление его дифференцированности и 

обобщенности, что приводит в раннем юношеском возрасте  (15-16 лет) к 

становлению относительно устойчивого представления о самом себе, Я-

концепции;  к 16-17 годам возникает особое личностное новообразование, 

которое в психологической литературе обозначается термином  

“самоопределение”.   С точки зрения самосознания субъекта оно 

характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и 

конкретизируется в новой, общественно значимой позиции. 

 Рост самосознания и интереса к собственному «Я» у подростков 

вытекает непосредственно из процессов полового созревания, физического 

развития, которое является одновременно социальными символам, знаками 

взросления и возмужания, на которые обращают внимание и за которыми 

пристально следят другие, взрослые и сверстники.  Противоречивость 

положения подростка, изменение структуры его социальных ролей и уровня 

притязаний -  эти факторы актуализируют вопрос: «Кто я?» 
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 Теоретическую основу Программы также поддерживают идеи 

самоопределения личности в работах И.С.Кона, И.В.Дубровиной, 

Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна,   В.Ф.Сафина, В.А Алексеева, 

Б.В.Зейгарник, Б.С.Братусь, а также труды зарубежных психологов Э. Берна, А. 

С. Маслоу, Э. Фромма, Э. Эриксона. По мнению С.Л.Рубинштейна, проблема 

самоопределения, есть узловая проблема подросткового и юношеского возраста 

и проблема взаимодействия индивида и общества. В данных проблемах как в 

фокусе высвечиваются основные моменты этого взаимодействия: социальная 

детерминация индивидуального сознания (самосознания) и роль собственной 

активности субъекта в этой детерминации. Развивающая работа по 

самоопределению – это система социальных, психолого-педагогических мер по 

оказанию подросткам личностно – ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, личностных, профессиональных и 

познавательных интересов, а также формирование потребности и готовности к 

самопознанию, самопринятию, самостановлению и самоактуализации. 

 

Направленность 

 

 Программа определяет содержание и основные пути реализации 

предпрофориентационной работы в гимназии и представляет собой 

объединенный замыслом   комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области самоопределения и самопознания 

обучающихся. 

 Программа направлена на повышение уровня предпрофессиональной 

зрелости, развитие способности сделать предпрофессиональный выбор, 

используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию. В ходе 

реализации программы создается ситуация самопознания, раскрываются и 

учитываются интересы, потребности и ценности личности. В процессе 

деятельности формируются и совершенствуются качества и характеристики 
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личности, которые предъявляются к образу выпускника, происходит 

повышение психологической компетенции, грамотности, совершенствование 

процесса профессионального самоопределения.  

 Программа дополняет содержание и основные пути реализации 

психологической работы в гимназии по предпрофессиональному и 

личностному самопределению гимназистов, которое включает в себя 

самопознание, самопринятие, самостановление и самоактуализацию и 

представляет собой объединенный замыслом комплекс занятий психологии, 

призванных обеспечить решение основных задач в области самоопределения и 

самопознания обучающихся. 

 Программа направлена на повышение уровня личностной зрелости, 

развитие способности сделать выбор, используя при этом собственные ресурсы 

и имеющуюся информацию. В ходе реализации Программы у гимназистов 

формируется отношение к себе, обществу, труду, работе и профессии. 

Создается ситуация самопознания, раскрываются и учитываются интересы, 

потребности и ценности личности. В процессе занятий формируются и 

совершенствуются качества и характеристики личности, которые 

предъявляются к образу выпускника, происходит повышение психологической 

компетентности, грамотности, совершенствование процесса личностного и 

профессионального самоопределения.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в рамках реализации профиля 

специализированных классов. 

Актуальность 
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 Существенной составляющей гармоничной жизни любого человека 

является профессиональная и личностная самореализация. Выбор 

профессионального пути, карьерной траектории – один из первых и важнейших 

выборов, который делает молодой человек, и который влияет на всю 

дальнейшую жизнь. Состояние проблем и перспектив занятости подростков и 

молодежи на сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления 

старшеклассников не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе 

и регионе. 

 В современных условиях профессиональное самоопределение 

предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных 

возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к 

социокультурным и профессионально-производственным условиям. В то же 

время, молодежь не обладает достаточными знаниями и навыками для 

осознанного личностного и профессионального самоопределения.  

 На данный момент выделились следующие трудности в процессе 

предпрофессионального самостановления: 

- у учащихся не сформирован навык брать на себя ответственность за 

принятие решения, в том числе, за выбор профессии; 

 - низкий уровень культуры самопознания; 

 - необоснованные, завышенные требования к профессии, в том числе, к 

уровню заработной платы, инфантилизм выпускников; 

- незнание достоверной информации о профессиях, местах получения 

образования по выбранной профессии; о реалиях рынка труда и 

образовательного пространства города, страны, мира; 

- стереотипы профессий и факторов, влияющих на выбор, мешают 

осознанному выбору профессии;  

- отсутствуют навыков самопрезентации, составления резюме; 
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- принятие решения основывается только на внешних социальных 

факторах выбора профессии без учета внутренних и личностного смысла 

профессии.  

 При этом выбор профессионального пути имеет огромные последствия 

не только для самого молодого человека и его семьи, но и для страны в целом. 

Если сделанный выбор соответствует внутренним стремлениям, а также 

способностям молодого человека, то повышается мотивация на обучение в 

учреждениях профессионального образования, а впоследствии эффективность и 

производительность на рабочем месте, в своем бизнесе. 

 Программа призвана создать образовательные условия и среду, 

содействующие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

 

Цели и задачи программы 

 

 Предрофессиональная ориентация гимназистов на уровне среднего 

общего образования является одной из основных образовательных задач 

гимназии и одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающим 

сформированность у учащегося:  

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих гимназистам 

проектировать, самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации 

со значимыми для него сверстниками или взрослыми, и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 
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- общих способов работы с информацией о профессиях, 

профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и 

социальной сферы региона, в котором школьник живет и страны в целом, 

прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и 

страны; 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования и 

будущей профессии образовательной программы профессиональной 

подготовки. 

 Такие результаты профориентации обучающихся на уровне среднего 

общего образования достигаются за счет создания условий для инициативного 

участия каждого обучающегося в специфических видах деятельности во время 

уроков и вне уроков. Данные виды деятельности обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры). Условия инициативного участия 

обучающихся в деятельности способствуют, в конечном счете, их становлению 

как субъектов собственной деятельности и, в частности, дальнейшему 

образования и профессиональной деятельности. 

 Личностное самопознание и самоопределение гимназистов на уровне 

среднего общего образования является одной из основных образовательных 

задач гимназии и одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающим 

сформированность у обучающегося:  

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих гимназистам 

проектировать, самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации 
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со значимыми для него сверстниками или взрослыми, и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования и 

будущей профессии образовательной программы профессиональной 

подготовки. 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих 

предпрофессиональную ориентацию гимназистов с учетом их интересов, 

потребностей и способностей.  

Задачи программы: 

1. Создать систему профориентации обучающихся, содействующую 

личностному и предпрофессиональному самоопределению выпускника 

гимназии; 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации 

обучающихся; 

3. Формировать у обучающихся: 

- объективные представления о себе, как субъекте собственной 

деятельности (прежде всего образовательной и предпрофессиональной); 

- представления о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования; 

 - умение владеть способами проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ; 

 - умение владеть способами установления образовательных 

коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой 

информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательного контента; 
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 - умение владеть способами и приемами принятия адекватных 

ответственных решений о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута; 

 - умение владеть способами работы с открытыми источниками 

информации о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

4.     Сформировать единое информационное пространство по 

профориентации гимназии. 

5.  Популяризировать личностное и предпрофессиональное 

самоопределение среди обучающихся; 

- психологическое сопровождение учеников в жизни школы,  

- помощь в формировании Я-концепции и формирование банка 

жизненных ситуаций, обеспечение психического и психологического здоровья 

учащихся; 

- содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности обучающихся; 

- содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений, навыков, необходимых для получения профессии, достижения успеха в 

жизни; 

- оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 Данные цели и задачи реализуются через различные виды и формы 

деятельности, обеспечивающие становление личности:  

- формирование общих представлений обучающихся о психологии как 

науке;  
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- оказание помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение 

интереса к другим людям и к самому себе;  

- развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.);  

- развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки);  

- раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, 

желаний, целей, смыслов, идеалов, ценностных ориентаций);  

- психопрофилактика личностных проблем, 

- развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и 

пр.), понимания чувств и переживаний других людей;  

- обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и 

манерах поведения учащихся. 

 Приоритетными направлениями реализации Программы являются: 

оказание помощи в формировании Я-концепции; содействие в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей раскрытию 

индивидуальности; создание условий для актуализации возможностей 

личности; профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье обучающихся; формирование развивающего образа 

жизни и основ духовно-нравственной культуры личности и 

предпрофессионального самоопределения. 

 

Особенности программы 

 

Основные направления системы программных мероприятий 

 

Содержанием программы предпрофессиональной ориентации 

гимназистов на уровне среднего общего образования является развитие 

деятельности обучающихся, обеспечивающее формирование способности к 
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адекватному и ответственному самоопределению, в том числе, выбору будущей 

профессии. 

       В рамках преподавания дисциплины «Психология» создаются 

условия для обеспечения работы обучающихся с содержанием образования 

программы предпрофессиональной ориентации: 

- методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности гимназистов; 

- организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках внеучебных занятий со своими 

сверстниками; 

- организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

- системное выстраивание рефлексии учащимися собственной 

деятельности в ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

- выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

- организационное обеспечение реализации части учебных занятий в 

процессе практик (практикумов); 

- интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети 

Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных 

сетях в структуру и содержание учебных занятий. 

 Во внеурочных пространствах гимназии основным реализуемым 

содержанием образования программы становятся компетентности 

(универсальные и специальные), позволяющие обучающимся научиться 

проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы предпрофессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

- коммуникативная компетентность; 
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- способность к адекватному самооцениванию; 

- оперативное и перспективное планирование; 

- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

- создание текстов для самопрезентации, составление профессионального 

резюме; 

- анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) и др. 

 Содержанием Программы занятий по психологии в рамках 

личностного самоопределения гимназистов является развитие деятельности 

обучающихся, обеспечивающее формирование потребности и готовности к 

самопознанию, самопринятию, самостановлению и самоактуализации.  

 Психолого-педагогическое обеспечение реализации Программы 

учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов через два ее последовательных этапа 

реализации: 

 Десятый класс - характеризуется закреплением ценностных установок, 

стремлением расширить опыт взаимодействия с окружающими людьми, 

потребности на практике попробовать себя и предъявить свои 

коммуникативные навыки, потребность в расширении «банка жизненных 

ситуаций», возникновением тенденции к деловому стилю поведения, 

потребности управлять своим поведением в трудных конфликтных ситуациях, 

повышение интереса к своему будущему месту в жизни. Таким образом, 10 

класс - развитие самопрезентации, самопредъявления в разных ситуациях, 

работа с ситуацией конфликта, курс занятий «Школа практической 

психологии». 

Во внеурочном пространстве гимназии основным реализуемым 

содержанием образования на уровне основного общего образования становятся 

универсальные компетентности: 
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- коммуникативная компетентность; 

- способность к адекватному самооцениванию; 

- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных ресурсов и представлений Я-концепции; 

- создание ситуаций для самопрезентации; 

 Удерживает все эти особенности и возможности ООП гимназии и 

данная Программа занятий по психологии, как часть образовательной системы 

гимназии. 

 

 

 

Б

лок 

Название Цель, задачи Образовательный 

результат  

 

1 

блок 

10 класс 

«Моя 

образовательная 

траектория» 

 

Цель: развитие 

личностных качеств, 

актуальных для 

основной 

потребности данного 

возраста, создание 

ситуаций и мест 

социальных проб с 

ориентацией на свои 

реальные 

возможности, 

интересы, 

направленность. 

Задачи: 

1.Оказывать 

помощь в 

Личностные 

результаты:  

У обучающегося 

сформируется: 

• готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

• готовность и 

способность к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования  

Обучающийся получит 

возможность для 
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формировании 

умения планировать 

личную траекторию 

развития и 

предпрофессиональн

ого пути. 

2.Оказывать 

помощь в развитии 

автономной 

личности. 

 

Акценты 

занятий смещаются 

с самопринятия и 

самопрезентации на 

самостановление и 

самоопределение.   

Ведется 

работа по 

самоопределению 

личностному и 

предпрофессиональн

ому. 

формирования: 

• способности 

проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня 

подготовки. 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений, обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся 

на достижение и реализацию 

позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию, в том числе к 
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траектории 

предпрофессионального 

самоопределения; 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

Личностные 

результаты в сфере 

отношений, обучающихся к 

закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

- гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

готовность к участию в 

общественной жизни; 

- мировоззрение, 
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соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

осознание своего места в 

поликультурном мире;  

Личностные 

результаты в сфере 

отношений, обучающихся с 

окружающими людьми:  

- нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- способность к 
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сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам;  

- формирование 

выраженной в поведении, в 

том числе и профессии, 

нравственной позиции, в том 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные 
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результаты в сфере 

отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре:  

- мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, 

бережное отношения к родной 
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земле, природным богатствам 

России и мира; понимание 

влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды, 

ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и 

навыки разумного 

природопользования, 

нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

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 
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трудовой профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к 

разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к 

самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные 

результаты в сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, 

эмоционально-

психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в 
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жизни образовательной 

организации, ощущение 

детьми безопасности и 

психологического комфорта, 

информационной 

безопасности. 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• простраивать 

траекторию своей 

деятельности исходя из 

поставленной цели; 

• анализировать 

результат своих действий; 

• вносить 

коррективы по ходу 

выполнения действий, 

направленных на улучшение 

результата. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 
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необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 
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выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 
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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 
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стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и 
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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. 

Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся научится: 

• определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 
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• использовать 

речевые средства для 

регуляции деятельности;  

• приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

•  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

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 
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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 
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личностных оценочных 

суждений. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• находить 

практическое применение 

таким понятиям как анализ, 

синтез, обобщение; 

• делать вывод на 

основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными; 

• устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

2

 

блок 

 11 класс 

«Курс 

общей и 

инженерной 

практической 

Цель: развитие 

личностных качеств, 

актуальных для 

основной 

потребности данного 

Личностные 

результаты:  

У обучающегося 

продолжает формироваться: 

• готовность и 
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психологии» 

 

 

возраста, создание 

ситуаций и мест 

социальных проб с 

ориентацией на свои 

реальные 

возможности, 

интересы, 

направленность.  На 

самопрезентацию, 

самопредъявление в 

разных ситуациях, 

работа с ситуацией 

конфликта, 

дальнейшее 

личностное и 

профессиональное 

развитие. 

Задачи: 

1.Оказывать 

помощь в 

формировании 

умения планировать 

личную траекторию 

развития и 

предпрофессиональн

ого пути. 

2.Оказывать 

помощь в развитии 

автономной 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

• готовность и 

способность к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования  

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

• способности 

проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня 

подготовки. 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся 

на достижение и реализацию 

позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и 
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личности. 

 

Акценты 

занятий смещаются 

с самопринятия и 

самопрезентации на 

самостановление и 

самоопределение в 

различных 

проблемных 

ситуациях.   

Продолжается 

работа по 

самоопределению 

личностному и 

предпрофессиональн

ому. 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию, в том числе к 

траектории 

предпрофессионального 

самоопределения; 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

Личностные 
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результаты в сфере 

отношений обучающихся к 

закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

- гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

готовность к участию в 

общественной жизни; 

- мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

осознание своего места в 

поликультурном мире;  

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 
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нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам;  

- формирование 

выраженной в поведении, в 

том числе и профессии, 

нравственной позиции, в том 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 



343 
 

 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре:  

- мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 
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- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности;  

- экологическая культура, 

бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира; понимание 

влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды, 

ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и 

навыки разумного 

природопользования, 

нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

Личностные 

результаты в сфере 

отношения обучающихся к 
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труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам 

собственности, готовность к 

защите своей собственности,  

- осознанный выбор 

будущей профессии как путь и 

способ реализации 

собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к 

разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к 

самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 
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Личностные 

результаты в сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, 

эмоционально-

психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в 

жизни образовательной 

организации, ощущение 

детьми безопасности и 

психологического комфорта, 

информационной 

безопасности. 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• простраивать 

траекторию своей 

деятельности исходя из 

поставленной цели; 

• анализировать 

результат своих действий; 
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• вносить 

коррективы по ходу 

выполнения действий, 

направленных на улучшение 

результата. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 
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людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить 

обобщенные способы решения 
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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; 
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- выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать 

индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 
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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 
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суждений. 

Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся научится: 

• определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

• использовать 

речевые средства для 

регуляции деятельности;  

• приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

•  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 
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коммуникативных задач. 

 

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 
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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. 

 

Познавательные УУД: 

Метапредметные 

результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• простраивать 

траекторию своей 

деятельности исходя из 

поставленной цели; 

• анализировать 

результат своих действий; 

• вносить 

коррективы по ходу 

выполнения действий, 
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направленных на улучшение 

результата. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные 

УУД: 

Обучающийся научится: 

• определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

• использовать 

речевые средства для 

регуляции деятельности;  

• приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы коммуникативной 
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компетентности; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

•  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• находить 

практическое применение 

таким понятиям как анализ, 

синтез, обобщение; 

• делать вывод на 

основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными; 

• устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 
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строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Основные формы работы с содержанием образования: 

- работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа предпрофессиональной ориентации гимназистов); 

- работа в метапредметной или надпредметной областях – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, практические занятия, 

тренинги; 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

гимназии; 

- работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети; 

Данная Программа призвана обеспечить формирование 

предпрофессиональной зрелости обучающихся, через организацию процесса 

самопознания и приобретение знаний, умений, формирование компетенций, 

необходимых при выборе профессии, формирование и раскрытие своего образа 

«Я». 

Программа реализуется через раскрытие теоритических и практических 

блоков, содержание которых основывается на возрастных особенностях 

обучающихся. Блоки частично пересекаются друг с другом и реализуются не 

строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний (зоны 

актуального и ближайшего развития). В отношении каждого обучающегося 

осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 

деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу: 
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1. Блок: Предпрофессиональное самоопределение обучающихся 10 класс 

«Моя образовательная траектория»; 

2. Блок: Предпрофессиональное самоопределение обучающихся 10 класс 

«Моя образовательная траектория», 11 класс «Курс  общей и инженерной 

практической психологии» 

Цель: создание ситуаций и мест социальных проб, моделирующих игр, 

ориентация на свои реальные личностные способности, особенности, 

возможности, интересы и предпрофессиональные направленности. 

Задачи: 

1.Формировать умение планировать личную образовательную 

траекторию развития и определение предпрофессионального пути. 

2. Развить автономию личности.  

 Для успешной реализации Программы и решения поставленных задач в 

системе развития личности и предпрофессионального смаоопределения 

обучающихся на занятиях применяются различные формы деятельности: 

- тренинги 

- элементы сказкотерапии 

- визуализация 

- психогимнастика 

- арт-терапия 

- групповая дискуссия 

- ассоциативные методики 

- игровые методы 

- психологические, ролевые и моделирующие игры и упражнения 

- опросы 

- моделирование и анализ проблемных ситуаций 

- тесты 

- работа в малых группах и группах сменного состава 

- мини-лекции 

- диалог – «учитель – ученик», «ученик — ученик» 

- рефлексия 
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- обучающая диагностика 

- мозговой штурм  

Данная Программа призвана обеспечить оказание помощи в 

формировании личностной зрелости обучающихся, через организацию 

процесса самопознания и приобретение знаний, умений, формирование 

компетенций в области психологии, формирование и раскрытие своего образа 

«Я» через методы и формы предпрофессиональной ориентации: 

- метод профконсультирования обучающихся в ходе занятия – 

организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области; 

- метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание); 

- метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 

труда и т.д. - реактивное познание, как форма организации 

предпрофессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную 

презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить представления о профессиях; 

- метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере; 

- метод профессиональных проб – кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника профессии;  

- метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Категория участников: Обучающиеся 10-11 классов. 

 

Срок реализации программы — 2 года. 
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Механизм реализации Программы 

 

  Важным результатом и одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективной профориентации обучающихся при реализации 

Программы является сформированная позиция обучающегося как субъекта 

собственной деятельности.  В этом случае роль педагогического 

сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы обучающимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных 

рамок, которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых 

происходит становление субъектной позиции учащихся. Эти сюжеты будут 

взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека. Формой, 

удерживающей задаваемый сюжет, являются различные школьные и 

внешкольные проекты социальной направленности: издательство гимназии, 

сайт, научное общество учащихся и др. Такого рода синтетические формы 

организации внеурочных пространств обучающихся многоаспектны и 

многопозиционны. Они выводят гимназистов на осознание особенностей тех 

или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, издательство 

гимназии: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) профессионально-

ориентированных видов деятельности выстраивается так, чтобы гимназисты 

могли достаточное количество раз занимать субъектную позицию при 

осуществлении различных видов деятельности для понимания круга своих 

интересов и индивидуальных возможностей. 

На этапах реализации Программы обеспечиваются образовательные 

пространства, в которых обучающиеся средней основной школы могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или 

совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов, индивидуально-
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образовательные траектории развития, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты, при необходимости корректировать их. 

 Формы работы определяются в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

Эта

п 

Возрастные 

особенности 

Деятельно

сть  

Содержание  

 

Про

фессиона

льное 

самоопре

деление 

 

10-

11 

классов 

Период уточнения 

социально-

профессионального 

статуса. 

Наиболее остро 

встают вопросы об 

определении собственной 

дальнейшей 

образовательной 

траектории вне школы, 

выборе профессии, 

учебного заведения и 

выборе подготовительных 

курсах. 

Основной акцент 

необходимо делать на 

ценностно-смысловую 

сторону самоопределения.  

Показатель 

сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – 

Самообразо

вание,  

проф. 

пробы, 

моделирующие 

игры и 

упражнения, 

тренинги, мини-

лекции, оди и др. 

- Теоретические 

основы психологии 

(общая психология и 

инженерная 

психология); 

- Практические 

занятия (тренинговые 

занятия на развитие 

инженерных 

компетенций и 

моделирование 

профессиональных 

проб, ОДИ) 



362 
 

 

адекватная самооценка, 

понимание собственных 

потребностей, 

возможностей и 

стремлений, умение 

соотнести «Хочу-Могу-

Надо». 

 

 Занятия курса психологии подчиняется, с одной стороны, общим 

дидактическим законам ведения урока, с другой стороны, имеет свои 

специфические особенности в содержательных акцентах и способах 

проведения. Обучающиеся на занятиях познают не только психологию 

человека вообще, но имеют возможность познавать себя, закономерности, 

механизмы, сущность и условия развития личности и понимание особенностей 

направлений в профессиях (человек – человек, человек – техника, человек – 

знаковая система, человек – художественный образ и человек - природа). 

Еженедельные встречи на занятиях позволяют обучающимся сориентироваться 

в особенностях общей и инженерной психологии, целях и результатах.  

Большинство заданий носят предельно обобщенный характер, являясь, по сути, 

лишь алгоритмом, который каждый ученик наполняет волнующим его 

содержанием, поскольку специфика жанра урока и школьного класса не 

позволяют открыто работать с теми или иными затруднениями отдельных 

обучающихся. Занятия содержат игровые и тренинговые элементы. Ведется 

индивидуальная работа в тетради, которые после уроков сдаются и хранятся у 

педагога-психолога, что снижает вероятность нарушения конфиденциальности 

записей в тетради. Это обеспечивает детям определенную степень 

психологической безопасности. Работы в тетради не проверяются и не 

оцениваются, педагог-психолог записывает мнение, реплики, риторические 
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вопросы; размышления психолога относительно работ учеников допустимы как 

обратная связь.  

 Занятия проводятся в специализированном классе для обучающихся 

10-11-х классов, организуются один раз в неделю, согласно установленному 

расписанию занятий. Занятия проводятся с учетом тематического планирования 

и основных целей курса. 

 Занятия организуются таким образом, что на них чередуются 

теоритические и практические задания, развернутые монологи, диалоги, 

дискуссии самих детей. В ходе объяснения нового материала психологу не 

отводится ведущая роль, а с помощью наводящих вопросов или заданий он 

актуализирует жизненный опыт обучающихся. Таким образом, обучающийся 

максимально включается в работу, все пытаются проявить себя, не бояться 

неверных ответов. Такая технология организации занятий делает возможным 

осуществление индивидуального и дифференцированного подходов. 

 Практически на каждом занятии обучающиеся выполняют задания в 

рабочих тетрадях, это помогает оптимизировать рабочий процесс, способствует 

более четкой организации времени на занятии, создаёт дополнительный 

интерес и мотивацию к занятиям. Кроме того, является дополнительным 

средством диагностики восприятия материала. Работа на занятиях проходит за 

партами, но при изучении отдельных тем, где требуется проведение мастерской 

или работа в режиме мини-тренинга, работа проводится в круге. В структуре 

занятия выделяются смысловые блоки, традиционные для групповой 

психологической работы с детьми подросткового и юношеского возраста:  

1. Ритуал приветствия (придумывается группой на первом занятии в 

каждом учебном году). Целью проведения ритуала приветствия является 

настрой на работу, сплочение группы, создание группового доверия.  

2. Объявление темы занятий, за которым следует мотивирующее 

упражнение и / или обсуждение, благодаря которому обучающиеся 

получают возможность обратиться к личному опыту, связанному с 

заявленной проблемой.  

3. Работа по теме занятия. Основное содержание занятия представляет 

собой теоретическую часть и совокупность психотехнических 
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упражнений и приемов, которые подбираются в соответствии с задачами, 

сформулированными для работы над каждой темой. Самое главное в их 

использовании – это помочь подросткам найти психологический подтекст 

упражнения.  

4. Подведение итогов занятия – предполагает формулирование основных 

результатов, достигнутых на уроке. Этот этап проходит в форме 

открытого обсуждения или в форме письменной работы в тетради.  

5. Ритуал завершения занятия, рефлексия, организация обратной связи.  

 

Опыт работы позволил выбрать следующие методические приемы, 

используемые в организации занятий:  

- устный или анкетный опрос для выявления запроса и спектра 

интересующих обучающихся проблем в рамках предлагаемой темы урока;   

- «универсализация» трудностей через использование проективных форм;   

- обращение к личному опыту обучающихся в процессе работы над 

темой;  

- тестирование,  

- ситуационно-ролевые,  

- деловые и развивающие игры, соответствующие изучаемым темам,  

- рефлексия результатов урока, 

- анонимное обращение учащихся к собственным затруднениям;  

-контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых 

показывает включенность изучаемого материала в «поле опыта» обучающихся 

(уровень личностной ассимиляции знаний – организация обратной связи). 

  Важным результатом и одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективному самопознанию и самоопределению обучающихся 

при реализации Программы является сформированная позиция ученика как 

субъекта собственной деятельности.  В этом случае роль психологического 

сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы подростками своей субъектной позиции в 

деятельности на занятии, но и в предоставлении большого количества 

содержательных рамок, которые помещаются в эти пространства и задают 
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сюжеты, на которых происходит становление субъектной позиции 

обучающихся. Эти сюжеты будут взяты из различных направлений науки 

психологии – общая, практическая и инженерная психология. Организация 

деятельности обучающихся в рамках Программы на ступени среднего общего 

образования осуществляется в рамках часов внеурочной деятельности, которые 

определены федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и регламентируется ООП СОО гимназии и 

Программой специализированного класса. 

 

Требования к условиям реализации Программы 

Кадровые условия 

Для реализации Программы в МАОУ Гимназия № 2 имеется социально-

психологическая служба.  

Программно-методические условия 

Для реализации Программы занятий психологии для гимназистов на 

ступени основного общего образования составляются: календарно-

тематический план встреч; поурочные разработки занятий; технологические 

карты занятий. 

Информационные условия 

Для реализации Программы в гимназии имеется в наличии: оснащенная 

библиотека, медиотека, библиотека психолога, имеющая комплект литературы 

из области специальных и профессионально ориентированных знаний; 

свободный доступ к ресурсам сети Интернет. 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

 

Образовательный результат данной Программы опирается и включает в 

себя результаты развития универсальных учебных действий обучающихся, 
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планируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП СОО 

гимназии: 

 

*серым цветом выделены те результаты, на формирование которых направлена 

данная Программа занятий психологии. 

Кл

асс 

Планируемые результаты  

развития универсальных учебных действий  

Личностные результаты 

10-

11 класс 

У обучающегося сформируется: 

• готовность и способность 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности; 

• способности строить отдельные индивидуальные  

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные 

цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

  

Регулятивные  УУД 

10-

11 класс 

Обучающийся научится: 

• простраивать траекторию своей деятельности исходя из 

поставленной цели; 

• анализировать результат своих действий; 
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• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные УУД 

10-

11 класс 

Обучающийся научится: 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• использовать речевые средства для регуляции умственной 

деятельности; приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные УУД 

10-

11 класс 

Обучающийся научится: 

• находить практическое применение таким понятиям как 

анализ, синтез, обобщение; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Таким образом основным образовательным результатом реализации 

Программы занятий по психологии в специализированном классе можно 

считать следующие результаты. 
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Выпускник среднего основного образования научится: 

- формировать собственное действие целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования, 

- активизировать способность к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных 

признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

- использовать рефлексивные действия: способность контролировать свои 

действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на 

ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 

действий; 

 - оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

 - определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности недостает для решения поставленной перед собой задачи, и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

 

Выпускник среднего основного образования получит возможность: 

- проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательного контента; 

- работать с открытыми источниками информации (находить 
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информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии; 

- выбирать индивидуальный и предпрофессиональный маршрут для 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

-  организовывать процесс самопознания и раскрытие своего образа «Я» 

в рамках профессионального самоопределения «Хочу-Могу - Надо». 

-  ориентироваться на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

Так же результатом реализации Программы можно считать те 

необходимые качества, характеристики личности и умения, которые могут 

сформироваться или актуализироваться в ходе занятий психологии и которые 

предъявляются к образу гимназиста на выходе из гимназии: 

- умение взаимодействовать с людьми и принимать решения в 

нестандартных жизненных ситуациях; 

- знание правил эффективного «успешного общения»; 

- взаимоприятия и понимания друг друга; 

- знание правил конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

- навыки саморазвития и самовоспитания; 

- адекватная самооценка; 

- начальные навыки саморегуляции; 

- умение планировать свою деятельность; 



370 
 

 

- развитие уверенности в себе, раскрытие потенциала своих 

возможностей, определение способностей и наклонностей; 

- умение выстраивать отношения на уважении друг к другу. 

- расширение границ социальной компетенции, через формирование 

новых моделей поведения (умения общаться, взаимодействовать, находить 

выходы из конфликтов и т.д.).  

- навык самосовершенствования, саморазвития, самопринятия, 

самопонимания. 

 

Механизм оценки полученных результатов 

 

Особенностью данной Программы является внесение вклада в 

повышение у обучающихся общего личностного и предпрофессионального 

самоопределения. Механизм оценки полученных результатов или достижений 

заключается в проведении промежуточного мониторинга и окончательной 

оценки деятельности. 

Промежуточный контроль: 

- использование устных ответов, обучающихся (рефлексия); 

- выполнение творческих домашних заданий; 

- цветопись - отражение в цвете эмоциональных состояний или 

изменений в ходе встречи; 

- рефлексия, самооценка, 

 - анкетирование, 

- диагностика, 

- ведение тетради на занятиях, 

 -пополнение портфолио. \ 

Окончательный контроль: 

- анкетирование; 

- методика определения самооценки; 
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- наблюдения ведущего за изменениями в поведении, 

 взаимоотношениях между участниками группы; творческий 

 отчет группы или отдельных ее участников; 

- годовой аналитический отчет педагога-психолога. 

- рефлексия курса занятий  

- дискуссия 

- наблюдение  

- тестирование 

- олимпиады психологические, ОДИ (организационно деловые  игры). 

Окончательная оценка: 

Основными, «реперными» точками понимания сформированности 

самосознания обучающихся является:  

- выбор тем исследовательских работ и проектов в рамках НОУ 

определяется выбором профиля и траекторией дальнейшего профессионального 

развития; 

 - устойчивость выбора профиля; 

- поступление в ВУЗ по выбранной ранее траектории развития (выбранная 

профессия продолжает выбор профиля). 

 

Показатели предпрофессионального самоопределения обучающихся 

Показатели 

развития 

Критерии 

оценивания 

Компетентности Оц

енка 

Самоопределение. 

Готовн

ость к 

выбору 

предпрофиль

ного и 

Предвар

ительное 

профессионал

ьное 

самоопределе

1. Умеет самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

- 

самооце

нка 

(рефлек

сия) 
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профильного 

образования 

ние как выбор 

профессионал

ьной сферы 

деятельности. 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

 

 

Осознан

ие 

собственных 

интересов, 

мотивов и 

ценностей.  

 

2. Умеет самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- 

самооце

нка 

(рефлек

сия) 

- 

взаимоо

ценка  и 

обучаю

щая 

диагнос

тика 

Рефлекс

ия 

собственных 

способностей 

в их 

отношении к 

требованиям 

профессии. 

 

3. Умеет оценивать правильность 

выполнения учебной и личной задачи, 

собственные возможности её решения;  

 

-

самооце

нка 

(рефлек

сия) 

- 

взаимоо

ценка 

(обучаю

щая 

диагнос

тика) 

-
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внешняя 

оценка 

(психол

огическа

я 

диагнос

тика 

Профи 

II) 

Построе

ние личной 

профессионал

ьной 

перспективы. 

4. 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;  

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; (с/определение 8-9кл.) 

6. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

- 

самооце

нка 

(рефлек

сия) 

- 

взаимоо

ценка 

(обучаю

щая 

диагнос

тика) 

 

- 

внешняя 

оценка 

(психол

огическа

я 

диагнос
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разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

тика 

Профи 

II) 

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы развития универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Измерительные материалы для оценки метапредметных результатов: 

- самооценка (рефлексия) 

- взаимооценка (обучающая диагностика) 

- внешняя оценка (психологическая диагностика Профи II) 

Итоговая оценка показателей развития самоопределения отражается в 

Портфолио – который представляет собой коллекцию работ и образовательных 

результатов обучающегося, которые демонстрируют его усилия, прогресс и 

достижения в области профессионального самоопределения. 

 

Особенности Системы оценивания: 

-  настроена на индивидуальный прогресс ученика (выстраивание, 

понимание собственной траектории дальнейшего развития), 

- сбалансированная оценка (включает в себя самооценку, взаимооценку –

обучающая диагностика и внешнюю оценку через диагностику Профи II), 

- максимально прозрачная – критерии оценивания заранее озвучивают или 

обозначают совместно, 
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- формирующее оценивание через включение самого обучающегося в 

процесс оценивания, в анализ полученных результатов, 

- понимание как ученик может самостоятельно в дальнейшем работать с 

этими результатами. 

Оценка из четырех составляющих используется в мониторинге 

метапредметных и личностных результатов, формированность которых 

помогает профессиональному самоопределению обучающихся: 

1. Умение выделить критерии оценивания, 

2. Самооценивание, рефлексия, 

3. Взаимооценка 

4. Внешняя оценка (профессиональная оценка психолога) 

Цель системы оценивания – фиксация промежуточных достижений и 

метапредметных результатов обучающихся.  Эффект – повышение личностной 

мотивации, развитие рефлексивных навыков, понимание собственной 

траектории развития. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 блок                  10 класс  «Моя профессиональная траектория» 

1.  Что такое специализированный 10-й класс?  

Мои ожидания, цели, интересы. 

 

1 

2. Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция Предмет психологии 

1 

3. Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

4. Практика  1 
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5. Конфликты  и компромиссы между «Хочу – 

могу – надо» в предпрофессиональном выборе. 

1 

6. Выбор направления профессиональной 

траектории  

1 

7. Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

8. Стресс и саморегуляция 1 

9. Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

0. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

1. 

Практика  1 

1

2. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

3. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

4. 

Невербальная информация. 1 

1

5. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

6. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

7. 

Практика  1 

1

8. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

1 Барьеры на пути информации. 1 



377 
 

 

9. 

2

0. 

Барьеры, которые создаю я сам. 1 

2

1. 

Каналы обработки информации и их значение в 

профессии. 

1 

2

2. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

2

3. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

2

4. 

Практика  1 

2

5. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

2

6. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

2

7. 

ОДИ «Завод Шпиттелау» 1 

2

8. 

Конфликтные эмоции. 1 

2

9. 

Эмоциональная тропинка. 1 

3

0. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

3

1. 

Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

3

2. 

практика 1 

3 Экзамен – как испытание. Как готовиться к 1 
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3. экзаменам. Перед экзаменом. 

3

4 

Психологическая игра «Экзамены». 1 

И

того: 

 34 

2 блок            11 класс  «Психология в профессии- инженерная 

психология.» 

1.  Письмо самому себе. Мои цели, ценности, 

стремления. Моя образовательная траектория. 

1 

2. Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

3. Курс «Общая психология»: 

Мини-лекция 

1 

4. Практика  1 

5. Представьте себе… 1 

6. Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

7. Понять себя. 1 

8. Наши недостатки и наши достоинства в 

профессии. 

1 

9. Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

0. 

Практика  1 

1

1. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

2. 

ОДИ  1 
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1

3. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

4. 

Практика  1 

1

5. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

6. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

1

7. 

Я и мои успехи и неудачи. 1 

1

8. 

Кто я? Какой я?  1 

1

9. 

Я вчера, сегодня, завтра. 1 

2

0. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

2

1. 

Темперамент и профессия. 1 

2

2. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

2

3. 

Умение принимать решение. 1 

2

4. 

Что такое стресс.  1 

2

5. 

Я умею бороться со стрессом. 1 

2

6. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 
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2

7. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

2

8. 

Практика  1 

2

9. 

Моя линия жизни. 1 

3

0. 

Каким тебя видят другие. 1 

3

1. 

Курс «Общая и инженерная психология»: 

Мини-лекция 

1 

3

2. 

Активное слушание. 1 

3

3. 

Практика  1 

3

4 

Ценности жизни 1 

И

того:  

 34 

 

Курс «Методы решения физических задач» 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Методы 

решения физических задач» обучающиеся должны 

К концу 10 класса обучающийся научится 

1) Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие;  

2) Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

3) Понимать и объяснять смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики; 
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4) Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; свойства электрического поля; 

5) Отличать гипотезы от научных теорий;  

6) Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

7) Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

8) Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ; 

9) Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования бытовых электроприборов, 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды 

Получит возможность научиться:  

10) анализировать такие физические явления, как движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

11) последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи 

среднего уровня сложности; 

12) выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  

13) решать комбинированные задачи; 

14) составлять задачи на основе собранных данных; 

15) воспринимать различные источники информации, готовить 

сообщения, доклады, исследовательские работы,  

16) соблюдать правила техники безопасности при работе с 

оборудованием, 

17) составлять сообщение по заданному алгоритму; 

18) формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать 

результат;  

19) работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

20) владеть методами самоконтроля и самооценки. 

К концу 11 классе обучающийся научится  

Понимать и объяснять смысл понятий: электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  

21) Понимать и объяснять смысл физических величин: элементарный 

электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, емкость, 

индуктивность, энергия и импульс фотона; 

22) Понимать и объяснять смысл физических законов электромагнитной 
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индукции, фотоэффекта; 

23) описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

24) приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры практического 

использования физических знаний: электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

25) анализировать полученный ответ; 

26) классифицировать предложенную задачу; 

27) последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи 

различного уровня сложности; 

28) соблюдать правила техники безопасности при работе с 

оборудованием, 

29) выполнять и оформлять эксперимент по заданной задаче,  

Получит возможность научиться:  

30) анализировать такие физические явления, как электромагнитная 

индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

31) классифицировать предложенную задачу; 

32) выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  

33) владеть различными методами решения задач: аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д.; 

34) выбирать рациональный способ решения задачи; 

35) решать комбинированные задачи; 

36) составлять задачи на основе собранных данных; 

37) воспринимать различные источники информации, готовить 

сообщения, доклады, исследовательские работы,  

38) составлять сообщение в соответствие с заданными критериями. 

39) формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать 

результат;  

40) работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

41) владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса  

Личностными результатами изучения программы «Методы решения 

физических задач» являются: 
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— положительное отношение к российской физической науке; 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметными результатами изучения программы курса 

«Методы решения физических задач» являются: 

— использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и др.); 

— применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

— владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, 

анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии — в 

межпредметном и метапредметном контекстах; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности). 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение 

материала программы определяет различные формы и методы проведения 

занятий: 

— сбор информации с помощью различных источников, 

— смысловое чтение и работа с текстом задачи, 

— графическое и экспериментальное моделирование, 

— экскурсии с целью отбора данных для составления задач; 

— решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных 

устройств, проекты методов определения каких-либо характеристик или 

свойств тела); 

— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 

содержанием; 

— моделирование физического процесса или явления с помощью анимации; 

— проектная деятельность. 

Формы представления результатов обучающихся по освоению курса: 

— тематическая подборка задач различного уровня сложности с 

представлением разных методов решения в виде текстового документа, 

презентации, флэш-анимации, видеоролика или web – страницы 

(сайта) 
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— выставка проектов, презентаций; 

— демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным 

(устным или в виде приложения, в том числе, презентацией) описанием 

процесса на занятие, фестивале экспериментов; 

— научно-исследовательская (проектная) работа для участия в конференции, 

фестивале; 

— защита научно-исследовательских или проектных работ на занятие, 

фестивале, конференции. 
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Содержание курса   

10 класс 

Физическая задача. Классификация задач (4 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая 

теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению 

задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; 

формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана решения 

задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической 

задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы 

решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, 

графические решения и т. д. 

Динамика и статика (8 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на 

основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных 

задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные 

объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с 
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примерами решения задач по механике республиканских и международных 

олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, 

модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным 

устройством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для 

наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание 

явлений поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, 

капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на 

определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи 

бытового содержания. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на 

тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового 

термометра; модель предохранительного клапана на определенное давление; 

проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель 

тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких 

капилляров. 

Электрическое и магнитное поля (5 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 

приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач 

на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 
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Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей 

постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, 

закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на 

расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, 

вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика 

конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные 

задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости 

на заданную температуру, модель автоматического устройства с 

электромагнитным реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и 

усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели 

«черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны (14 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по 

СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном 

ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и 

коллективное решение экспериментальных задач с использованием 

осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для 

изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор 

заданной емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения 

освещенности, модель передачи электроэнергии и др. 
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Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических 

задач (2ч) 

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  «ОБЩАЯ ХИМИЯ», 11КЛАСС 

70 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

Курс общей химии изучается в 10-11 классах и ставит своей задачей 

интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии с 

целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея 

курса – единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии 

позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости 

единого мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи 

явлений. 

В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о 

природе. Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в 

обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение. 

ЦЕЛЬ: 

1. Обобщить и систематизировать знания учащихся о классах 

неорганических и органических веществ. 

2. Рассмотреть взаимосвязь и взаимообусловленность состава, строения 

и свойств веществ. 

3. Показать значение органических и неорганических веществ в 

повседневной жизни. 

4. В изучении основных тем использовать нестандартные формы 

проведения уроков: научные конференции, пресс-конференции, дебаты, 

ролевые игры, «круглые столы», «салоны-красоты», суды над…(веществами, 

производствами и др.), экскурсии на предприятия и в музеи и т.д. 

5. Изучать вопросы экологии. 
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6. Продолжить решение усложненных задач и задач с 

производственным и экологическим содержанием. 

7. Продолжить работу по выработке умений работать с химическим 

оборудованием и веществами на практических работах, соблюдая правила по 

Т/Б. 

Изучение химии  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№

 п/п 
Тема раздела 

В

сего 

часо

в 

Практ

ические 

работы 

Контро

льные 

работы 

Экс

курсии 

1

. 

Строение атома и 

периодическая система 

Д. И. Менделеева. 

9 - 1 - 
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2

. 

Строение 

вещества 

1

1 
1 1 - 

3

. 

Химические 

реакции 

1

0 
1 - - 

4 

Дисперсные 

системы. Растворы. 

Процессы, 

происходящие в 

растворах. 

1

0 
1 1 - 

5 
Вещества и их 

свойства 

2

5 
3 1 - 

6 
Химия в жизни 

общества. 
5 - - - 

Итого: 
7

0 
6 4 - 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ В 11 

КЛАССЕ 

№

 урока 
Тема урока 

Дата 

П

лан 

Ф

акт 

 
Тема 1. Строение атома и периодический 

закон Д. И. Менделеева (9час) 
  

1

/1 

Вводный инструктаж по Т/Б. Основные сведения 

о строении атома. 
  

2 Состояние электронов в атоме.   
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/2 

3

/3 

Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. 
  

4

/4 

Урок-семинар по теме: «Электронное строение 

атома» 
  

5

/5 

Валентные возможности атомов химических 

элементов. 
  

6

/6 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения 

о строении атома. 

  

7

/7 

Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки 

  

8

/8 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Строение атома» 
  

9

/9 

Контрольная работа № 1 «ПСХЭ Д И 

Менделеева и строение атома» 
  

 Тема 2.Строение вещества (11час)   

1

0/1 

Анализ контрольной работы .Виды химических 

связей. Типы кристаллических решеток. 
  

1

1/2 

Металлическая и водородные связи. Единая 

природа химической связи 
  

1

2/3 

Урок-семинар по теме: «Виды химической 

связей» 
  

1

3/4 

Урок-лекция по теме: «Гибридизация атомных 

орбиталей. Геометрия молекул» 
  

1

4/5 

Теория химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова 
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1

5/6 

Диалектические основы двух ведущих теорий 

химии. 
  

1

6/7 
Полимеры – высокомолекулярные соединения   

1

7/8 
Пластмассы. Волокна. Биополимеры.   

1

8/9 

Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №1 

«Решение экспериментальных задач по определению 

пластмасс и волокон» 

  

1

9/10 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Строение веществ» 
  

2

0/11 
Контрольная работа № 2 «Строение веществ»   

 Тема 3. Химические реакции (10час)   

2

1/1 

Анализ контрольной работы. Классификация 

химических реакций в органической и неорганической 

химии. 

  

2

2/2 

Окислительно – восстановительные реакции. 

Классификация ОВР 
  

2

3/3 

Составление ОВР методом электронного 

баланса. 
  

2

4/4 

Урок упражнений в составлении уравнений 

ОВР. 
  

2

5/5 
Энергетика химических реакций   

2

6/6 
Скорость химических реакций   

2 Факторы, влияющие на скорость химических   
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7/7 реакций 

2

8/8 

Химическое равновесие. Условия смещения 

химического равновесия 
  

2

9/9 

Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №2 

«Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие» 

  

3

0/10 
Зачет по теме: «Химические реакции»   

 
Тема4.Дисперсные системы. Растворы. 

Процессы, происходящие в растворах(10 час) 
  

3

1/1 
Дисперсные системы   

3

2/2 

Количественная характеристика растворов, 

растворимость 
  

3

3/3 
Теория электролитической диссоциации.    

3

4/4 
Свойства электролитов   

3

5/5 
Водородный показатель   

3

6/6 
Гидролиз неорганических веществ – солей   

3

7/7 
Гидролиз органических веществ   

3

8/8 

Инструктаж по Т/Б. Практическая работа № 3 

«Решение экспериментальных задач по теме 

"Гидролиз» 

  

3 Обобщение и систематизация знаний по теме:   
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9/9 «Химические реакции. Растворы» 

4

0/10 

Контрольная работа № 3 «Химические 

реакции. Растворы» 
  

 Тема 5. Вещества, их классификация( 25час)   

4

1/1 

Анализ контрольной работы. Классификация 

неорганических соединений 
  

4

2/2 
Классификация органических соединений   

4

3/3 

Металлы: положение в ПС, общие физические 

свойства 
  

4

4/4 
Общие химические свойства металлов   

4

5/5 
Оксиды и гидроксиды металлов   

4

6/6 
Коррозия металлов   

4

7/7 
Способы получения металлов   

4

8/8 
Металлы побочных подгрупп   

4

9/9 

Значение металлов в природе и жизни 

организмов 
  

5

0/10 
Обобщение по теме : «Металлы»   

5

1/11 
Неметаллы   

5

2/12 
Сравнительная характеристика галогенов   
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5

3/13 

Окислительные и восстановительные свойства 

неметаллов. 
  

5

4/14 
Кислоты органические и неорганические   

5

5/15 
Особые свойства неорганических кислот   

5

6/16 
Основания органические и неорганические   

5

7/17 
Химические свойства оснований.   

5

8/18 
Соли: классификация, свойства.   

5

9/19 

Инструктаж по Т/Б. Практическая работа № 4 

«Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

  

6

0/20 

Инструктаж по Т/Б. Практическая работа № 5 

«Решение экспериментальных задач по органической 

химии» 

  

6

1/21 

Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений. 
  

6

2/22 
Упражнения в составлении генетических рядов   

6

3/23 

Инструктаж по Т/Б. Практическая работа № 6 

«Генетическая связь между классами органических и 

неорганических соединений». 

  

6

4/24 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Вещества и их свойства". 
  

6

5/25 

Контрольная работа №4 "Вещества и их 

свойства". 
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 Тема 6. Химия в жизни общества (5час)   

6

6/1 

Анализ контрольной работы. Химия и 

производство 
  

6

7/2 
Химия и сельское хозяйство   

6

8/3 
Химия и экология   

6

9/4 
Химия и повседневная жизнь человека   

7

0/5 
Обобщение по курсу: «Общая химия»   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Строение атома (9 ч) 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. 

Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и 

подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и возбужденном 

состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: 

наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического 

закона: накопление фактологического материала, работы предшественников (И. 

Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и 

диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка 

понятия «химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. 

Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система Д. И. 

Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе 

больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Строение вещества. Дисперсные системы (11 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная 

химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-

акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу 

перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, 

двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и 

молекулярная. Металлическая химическая связь и металлические 

кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение. 
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Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды 

связи в одном веществе и т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у 

алканов, воды, аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, 

аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и 

карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», 

«макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», 

«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. 

Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. 

Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры 

атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический 

кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. 

Предпосылки создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 

неорганических веществ. 
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Основные направления развития теории строения органических 

соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 

электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный 

эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Диалектические основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и 

теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании 

(новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии (три 

формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и 

жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные 

системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, 

связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 

3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным 

типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических 

решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и 

пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и 

волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных 

систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 

2. Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров. 
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Химические реакции (10ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. 

Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые 

и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и 

некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 

инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической 

химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. Энтропия. 

Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 

энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация 

(основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и 

гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. 
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Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 

химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным 

типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, 

основания в свете электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. 

Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации 

воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных 

растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый 

гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. 

Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определение рН раствора 

заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по 

концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием 

понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение 
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константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение 

исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в 

озон. Модели н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида 

водорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → 

Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта 

в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 

разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и 

экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 

температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, 

пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в 

системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; 

муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и 

ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, 

силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз 

карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода и (или) перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот. 5. 

Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного 

сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей. 
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Вещества и их свойства (25 ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их 

классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация 

веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). 

Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение 

кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические 

свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие 

химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие 

с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в 

природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая 

коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия 

и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и 

растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, 

марганец (нахождение в природе; получение и применение простых веществ; 

свойства простых веществ; важнейшие соединения). 
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Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — 

простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее 

причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства 

неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-

окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. 

Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и 

группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от 

степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете 

протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с 

основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной 

и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете 

протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. 
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Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 

соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и 

гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность 

аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 

друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 

(биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в 

молекуле). Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции 

по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. 

Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая доля его от теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим 

уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и 

образцы представителей классов. Коллекция «Классификация органических 

веществ» и образцы представителей классов. Модели кристаллических решеток 

металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 
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Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных 

металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной 

кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного 

купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, 

их получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия 

металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы 

«нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов 

солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия 

фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) 

сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) 

хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом 

или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и 

аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной 

азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 

кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для 

метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. 

Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → 

Са3(РО4)2; Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4 → 

С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей 

разных классов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. 9. Ознакомление с 

коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. 

Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие 

гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. 
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Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение 

его амфотерных свойств. 

Химический практикум (9 ч) 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. 

Скорость химических реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств 

неорганических и органических соединений. 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Гидролиз». 5. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических 

веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и общество (5 ч) 

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при 

химическом производстве. Основные стадии химического производства 

(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее 

направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). 

Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. 

Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического 

загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и 

фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и 

чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых 
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продуктов и промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища. 

Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. 

Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов. Коллекции средств гигиены и косметики, 

препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и 

пестицидов. 15. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и 

безопасному применению. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/ 

понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 
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 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет - ресурсов); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений  в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 



410 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. 

Квантовые числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и 

подуровни. Строение электронных оболочек атомов. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и возбужденном 

состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: 

наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического 

закона: накопление фактологического материала, работы предшественников (И. 

Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и 

диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка 

понятия «химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. 

Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система Д. И. 

Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 
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неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе 

больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Строение вещества. (26 ч) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная 

химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-

акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу 

перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, 

двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и 

молекулярная. Металлическая химическая связь и металлические 

кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды 

связи в одном веществе и т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, 

поляризуемость, направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у 

алканов, воды, аммиака, алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, 

аренов, диенов и графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и 

карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», 

«макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», 
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«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. 

Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. 

Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры 

атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический 

кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. 

Предпосылки создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 

неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических 

соединений (зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их 

электронного и пространственного строения). Индукционный и мезомерный 

эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. 

Диалектические основы общности периодического закона Д.И. Менделеева и 

теории строения А.М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, 

накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании 

(новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии (три 

формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная 

среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и 

жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные 
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системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, 

связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 

3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным 

типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических 

решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и 

пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и 

волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных 

систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 

2. Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров.  

Практическая работа № 1 «Получение, собирание и распознавание 

газов» 

Химические реакции (16ч) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. 

Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые 

и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и 

некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 
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инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической 

химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. Энтропия. 

Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 

энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость 

гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); концентрация 

(основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и 

гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. 

Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от 

поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 

химического равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип Ле 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным 

типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, 

основания в свете электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. 
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Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации 

воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных 

растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый 

гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. 

Вычисление теплового эффекта реакции по теплотам образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. Определение рН раствора 

заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции по 

концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием 

понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение 

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение 

исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в 

озон. Модели н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида 

водорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → 

Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта 

в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 

разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и 

экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 

температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение 
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пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, 

пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в 

системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; 

муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и 

ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, 

силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз 

карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода и (или) перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием 

осадка, газа и воды для органических и неорганических кислот. 5. 

Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного 

сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства (18 ч) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие 

кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их 

классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация 

веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). 

Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строение их атомов. Простые вещества — металлы: строение 
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кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические 

свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие 

химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие 

с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в 

природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая 

коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия 

и ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и 

растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, 

марганец (нахождение в природе; получение и применение простых веществ; 

свойства простых веществ; важнейшие соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — 

простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее 

причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства 

неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-

окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. 

Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и 

группах. 
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Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от 

степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете 

протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с 

основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной 

и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете 

протолитической теории. Классификация органических и неорганических 

оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные 

соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и 

гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность 

аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 

друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 

(биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 
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связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в 

молекуле). Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции 

по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. 

Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая доля его от теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим 

уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 4. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и 

образцы представителей классов. Коллекция «Классификация органических 

веществ» и образцы представителей классов. Модели кристаллических решеток 

металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных 

металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной 

кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного 

купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, 

их получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия 

металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы 

«нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов 

солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия 

фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) 

сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) 

хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом 

или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и 

аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 
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Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной 

азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 

кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для 

метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. 

Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → 

Са3(РО4)2; Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4 → 

С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей 

разных классов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами 

представителей разных классов органических веществ. 9. Ознакомление с 

коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. 

Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие 

гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. 

Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение 

его амфотерных свойств. 

 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений» 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/ 

понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 



421 
 

 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет - ресурсов); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений  в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценкой достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


