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Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

– использовать графики  реальных 
процессов для решения несложных 
прикладных задач,    в    том    числе, 
определяя по графику скорость хода 
процесса. 
– 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 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 

скорости     и ускорения и т.п.; 
интерпретировать полученные 
результаты. 
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В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 
 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

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 

– Свободно оперировать понятиями: 
конечное множество,        элемент 
множества,  подмножество, 
пересечение, объединение и разность 
множеств, числовые множества на 
координатной        прямой, отрезок, 
интервал, полуинтервал,  промежуток 
с выколотой точкой, графическое 
представление  множеств на 
координатной плоскости; 

− Оперировать понятием 
определения, основными 
 видами определений,
 основными видами теорем; 
 

− задавать множества перечислением 
и характеристическим свойством; 

–оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание   
утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 
элемента множеству; 

− находить пересечение и 
объединение множеств, в            

− 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 
писания реальных процессов и 

− 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- 
множественный язык    и    язык    
логики для описания реальных 
процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов. 
– Свободно оперировать 
числовыми множествами при 
решении задач; 
понимать причины и основные идеи 
расширения числовых множеств; 
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 явлений; 
− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 
повседневной       жизни, при 
решении задач из других предметов 

− 
вободно оперировать понятиями: 
натуральное    число,  множество 
натуральных чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное                   
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 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   разными 
способами и использовать их при 
решении задач; 

− выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 
содержащих действительные числа, 
в том числе корни натуральных 
степеней;   

− 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 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 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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− выполнять стандартные 
тождественные преобразования 
тригонометрических,  
логарифмических,                                   
степенных, иррациональных 
выражений. 

 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
− выполнять и 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. 
− Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, 
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 и неравенств и 
стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач; 

− Свободно        определять         тип 
и выбирать  метод решения 
показательных и логарифмических 
уравнений и  неравенств, 
иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы 
линейных уравнений; 

− решать основные типы  уравнений 
и неравенств с параметрами; 

− применять при решении  задач 
неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли; 
иметь представление о 
неравенствах между средними 
степенными. 
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− 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 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 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; 

−  
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− выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при 
решении различных 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 неравенств. 

− 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 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    асимптоты 
и уметь его применять при решении 
задач; 

применять       методы       решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго порядков.  
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− владеть понятием логарифмическая 
функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической 
функции при решении задач; 
− владеть понятиями 
тригонометрические функции;               
строить их графики     и    уметь    
применять свойства
 тригонометрических функций   при 
решении задач; 
− владеть понятием обратная 
функция; применять это понятие при 
решении задач; 
− применять при решении задач 
свойства функций: четность, 
периодичность, ограниченность; 
− применять при решении задач 
преобразования графиков функций; 
− владеть понятиями числовая 
последовательность, 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, 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.) 

−  
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− Владеть      понятием      бесконечно 
убывающая геометрическая 
прогрессия            и уметь применять 
его при решении задач; 

− применять для решения задач 
теорию 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 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; 

− интерпретировать полученные 
результаты. 

− Свободно владеть стандартным 
аппаратом математического 
анализа для вычисления производных 
функции одной переменной; 

− свободно применять аппарат 
математического анализа       для 
исследования функций   и    
построения графиков, в том числе 
исследования на выпуклость; 

− оперировать
 понятием первообразной функции 
для решения задач; 

− овладеть  основными  сведениями 
об интеграле Ньютона–Лейбница и 
его простейших применениях; 

− оперировать в стандартных 
ситуациях производными высших 
порядков; 

− уметь применять при решении 
задач свойства непрерывных 
функций; 

− уметь применять при решении 
задач теоремы Вейерштрасса; 

− 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, выпуклость графика 
функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость. 
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− 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; 
− 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 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. 

− Решать разные задачи повышенной 
трудности; 
анализировать условие задачи, 
выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая  

− 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 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 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. 
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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 
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. 

− Владеть геометрическими 
понятиями при    решении   задач    и 
проведении математических 
рассуждений; 

− самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках 
геометрических фигур и 
обосновывать или    опровергать    их, 
обобщать или   конкретизировать 
результаты на новых  классах  фигур, 
проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным 
основаниям; 

− 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; 

− Иметь представление
 об аксиоматическом методе; 

− 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 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 способами 
задания прямой уравнениями и уметь 
применять при решении задач; 

− применять при решении задач и 
доказательстве теорем векторный 
метод и метод координат; 

−  
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– уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 
– 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 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 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       

− 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 
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 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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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 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  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   площади 
сферы и уметь применять его при 
решении задач; 
− уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и тел 
вращения; 
− иметь   представление   о   подобии 
в пространстве и уметь решать задачи 
на отношение объемов и площадей 
поверхностей подобных фигур. 
−  
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Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

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    

 

Владеть    понятиями     векторы     и 
их координаты; 
– уметь     выполнять      операции 
над векторами; 
– использовать скалярное 
произведение векторов при решении 
задач; 
– применять уравнение плоскости, 
формулу расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении задач; 
– применять    векторы     и     метод 
координат в пространстве при 
решении задач. 

− 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. 

– Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в развитие 
науки; 
– понимать роль математики в  
развитии России. 
− Использовать          основные 
методы доказательства, проводить 
доказательство   и выполнять 
опровержение; 
− применять основные методы 
решения математических задач; 
на         основе         математических 
закономерностей  в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 
Применять простейшие программные 
средства  и  электронно-
коммуникационные объектов 

Применять математические знания к 
исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, 
задачи экономики). 
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1.2.3.10. 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 
задачбазового уровня из различных предметных областей с использованием 
основных алгоритмических конструкций; 

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

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

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации; 

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

– использовать электронные таблицы для выполнения  учебных заданий из 
различных предметных областей; 

– 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 
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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; 

– 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. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 
возможности меньшую среднюю длину сообщения  при  известной  частоте 
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символов,  и кода, допускающего диагностику ошибок; 
– строить   логические   выражения   с    помощью   операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 
преобразования      этих    выражений,    используя    законы алгебры  логики  (в 
частности,  свойства   дизъюнкции,   конъюнкции, правила де Моргана, связь 
импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 
высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 
входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 
высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием;  
использовать   при   решении   задач   свойства   позиционной   записи числа, в 
частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 
знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 
(весовых матриц);  решать  алгоритмические  задачи,  связанные  с  анализом 
графов,   в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического   графа    и   определения   количества   
различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 
моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 
содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 
данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 
данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 
исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать,  анализировать  и  реализовывать   в   виде   программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 
делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 
чисел  (в  том  числе  алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 
алгоритмов  решения   различных   задач;   примеры:   поиск минимального    пути  
в   ориентированном   ациклическом   графе,   подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
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изученных алгоритмов и методов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 
данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования,      а      также      правила      записи      этих 
конструкций  и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать  в   программах   данные   различных   типов;   применять 
стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 
выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 
выбирать тип цикла в зависимости от решаемой  подзадачи; составлять  циклы с 
использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 
единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 
использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный  подход    для    решения    задач    средней     сложности     на 
выбранном языке программирования; 

– выполнять   отладку   и   тестирование    программ    в    выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать    и    деинсталлировать    программные     средства, 
необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 
программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 
работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 
компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного 
программного обеспечения; 

– владеть  принципами  организации  иерархических   файловых   систем и 
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 
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проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 
данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 
планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать  динамические   (электронные)   таблицы,   в   том   числе 
формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение графиков и диаграмм; 

– владеть   основными   сведениями   о    табличных   (реляционных) базах 
данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор 
строк  таблицы,  удовлетворяющих  определенному условию; описывать базы 
данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 
прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 
работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 
– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения  надежного  функционирования 
средств ИКТ; соблюдать при работе  в сети нормы информационной этики и права    
(в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять  пропускную  способность   и   помехозащищенность 
канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 
использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие  виды  деревьев 
при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые  

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 
– использовать    второй     язык     программирования;     сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности; 
– использовать   информационно-коммуникационные    технологии    при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 
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профилем; 
– осознанно   подходить   к   выбору   ИКТ-средств   и    программного 

обеспечения для решения задач,  возникающих  в ходе  учебы и вне  ее,  для своих 
учебных  и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 
результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и  представления 
данных,      в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 
использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать  многотабличные  базы  данных;  работе  с  базами  данных и 
справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 
1.2.3.11. 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 естественнонаучных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения; 

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

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

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

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

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

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

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

– 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; 
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– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

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

– 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. 

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- 
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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. 
 

1.2.3.12. Астрономия 
Изучение астрономии введено в ООП СОО только на базовом уровне среднего 

общего образования и направлено на достижение следующих целей: 
- осознание  принципиальной   роли   астрономии   в   познании 

фундаментальных законов природы  и  формировании  современной 
естественнонаучной  картины мира; 

- приобретение знаний о  физической  природе  небесных  тел  и  систем, 
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной,   наиболее важных астрономических открытиях,  определивших 
развитие науки и техники; 

- овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и   движение 
небесных тел принципами определения местоположения и времени по 
астрономическим объектам, навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения  вида  звездного  неба  в  конкретном 
пункте для заданного времени; 

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 
способностей в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

- использование  приобретенных  знаний   и   умений   для   решения 
практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний      для       объективного       анализа       устройства 
окружающего мира   на   примере    достижений    современной    астрофизики, 
астрономии и космонавтики. 

 
1.2.3.13. 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; 
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– объяснять   причины   многообразия   веществ    на    основе    общих 
представлений об их составе и строении; 

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

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

– характеризовать   органические    вещества    по    составу,    строению и 
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с  целью их 
идентификации  и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 
способности; 

– использовать знания  о  составе,  строении  и  химических  свойствах 
веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить  примеры  практического   использования   продуктов 
переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 
пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы   с   химическими 
веществами и лабораторным оборудованием; 

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

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить     примеры     окислительно-восстановительных     реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав; 

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

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

– критически оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях  с  точки  зрения  естественно-научной корректности   в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
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– 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 
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 
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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 
реакциии прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
типа химической связи и активности реагентов; 

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

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

– устанавливать  генетическую  связь  между  классами  неорганических  и 
органических веществ    для     обоснования     принципиальной возможности 
получения неорганических и органических соединений заданного состава и 
строения; 

– подбирать    реагенты,    условия    и     определять     продукты реакций, 
позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 
важнейших неорганических и органических веществ; 

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

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

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

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

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

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

– 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. 

 
1.2.3.14. 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, 
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экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять  результаты  экспериментов, 
анализировать  их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы  на  основании  предложенной  биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой  по  заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать  единство  живой   и   неживой   природы,   родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды  на основе 
биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки  (прокариот  и  эукариот,  растений  и  животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь  строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать    фенотип    многоклеточных    растений     и     животных по 

морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять   изменчивость   у   организмов;   объяснять   проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

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

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 
учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать   роль   достижений   генетики,   селекции,   биотехнологии   в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ  (алкоголя,  никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать  современные  направления  в   развитии   биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать   задачи   на   построение   фрагмента   второй   цепи   ДНК  по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на  определение количества хромосом в  соматических   и 

половых клетках, а также в клетках  перед  началом  деления  (мейоза  или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание, 
составлять схемы     моногибридного     скрещивания,     применяя     законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека  и  окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности  человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

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; 

– сравнивать  фазы  деления   клетки;   решать   задачи   на   определение и 
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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; 
– 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 
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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; 

– 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. 

 
1.2.3.15. Естествознание 
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 
современное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 
описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 
объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов,  основываясь   на   естественно-научном   знании; 
использовать для   описания    характера    протекания    процессов    физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять   моделирование   протекания   наблюдаемых   процессов с 
учетом границ применимости используемых моделей; 

– критически  оценивать,  интерпретировать  и  обсуждать  информацию, 
содержащуюся в   сообщениях   СМИ,    ресурсах    Интернета,    научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать 
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выводы на основе литературных данных; 
– принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 
– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 
принципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 
процессах переноса  и   трансформации   веществ   и   энергий   в   экосистеме, 
развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами   ресурсосбережения    и   безопасного   применения 
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать  практическое  использование  веществ   и   их   реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил  техники  безопасности  и  в  соответствии с 
инструкциями по применению лекарств, средств  бытовой  химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 
основы создания предписаний; 

– формировать собственную  стратегию  здоровьесберегающего 
(равновесного)  питания    с     учетом     биологической     целесообразности,     
роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния  на  живые  организмы  электромагнитных волн 
и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 
мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 
основываясь на  понимании  влияния   на   организм   человека   физических, 
химических  и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной 
работы; представлять полученные результаты в табличной, графической или  
текстовой  форме;  делать  выводы  на  основе  полученных и литературных 
данных; 

– осуществлять  самостоятельный  учебный  проект  или  исследование  в 
области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и 
задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 
эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения,       
формулирование       выводов        и представление готового информационного 
продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 
(экологические,  энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 
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возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 
– находить  взаимосвязи  между   структурой   и   функцией,   причиной и 

следствием, теорией  и  фактами  при  анализе   проблемных   ситуаций  и 
обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; 
показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 
1.2.3.16. 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; 

– 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 
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здоровья, умственной   и   физической    работоспособности,    физического 
развития  и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 
видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса   «Готов   к   труду   и 
обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
1.2.3.17. Экология 
В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 
устойчивого развития общества и природы; 

– определять   разумные   потребности   человека   при   использовании 
продуктов                                       и товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания,  экологические 
сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования 
энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 
нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 
обязанностей    в    интересах    сохранения    окружающей    среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

– понимать   взаимосвязь   экологического    и    экономического    вреда и 
оценивать последствия   физического,   химического    и биологического 
загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 
экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать  и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 
систем     и компьютерных программ экологического мониторинга для 
характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять   причины,   приводящие    к    возникновению    локальных, 
региональных и глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 
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– прогнозировать  экологические  последствия   деятельности   человека в 
конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 
производственных и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические 
правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 
1.2.3.18. 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); 

– 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; 
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– опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 
обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия  в  области  охраны 

окружающей среды; 
– составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
– использовать   нормативные    правовые    акты    для    определения 

ответственности за   противоправные   действия   и   асоциальное   поведение   во 
время занятий хобби; 

– пользоваться официальными  источниками для получения информации  о 
рекомендациях по    обеспечению    безопасности    во    время современных 
молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать   опасности,   возникающие   в    различных    ситуациях на 
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 
соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать    нормативные    правовые    акты    для     определения 
ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными  источниками для получения информации  о 
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать    и    оценивать    последствия     своего     поведения на 
транспорте; 

– составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

– Комментировать назначение  основных  нормативных  правовых  актов в 
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 
понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 
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защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить   примеры    основных    направлений    деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 
аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить     примеры     потенциальных     опасностей     природного, 
техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при  ведении  военных 
действий  или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 
факторы, особенности и последствия; 

– использовать    средства    индивидуальной,    коллективной     защиты и 
приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать  согласно  обозначению   на   знаках   безопасности   и плане 
эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения  информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное  и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных  и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и   наркотизму в 

Российской Федерации 
– Характеризовать особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма в 

Российской Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– 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; 
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– распознавать       признаки       вовлечения        в        экстремистскую и 
террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать  способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую и 

террористическую деятельность,        распространению        и употреблению 
наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации   для    ознакомления    с    перечнем    организаций, 
запрещенных    в Российской Федерации в связи с экстремистской и 
террористической деятельностью; 

– описывать  действия  граждан  при   установлении   уровней 
террористической опасности; 

– описывать   правила   и   рекомендации   в    случае    проведения 
террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 
акции. 

Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение  основных  нормативных  правовых  актов в 

области здорового образа жизни; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать  факторы,   положительно   и   отрицательно   влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для  получения  информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 
здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение  основных  нормативных  правовых  актов в 

области оказания первой помощи; 
– 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; 
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– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску  (транспортировку)  пострадавших  различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 
изготовления; 

– действовать согласно указанию  на  знаках безопасности  медицинского и 
санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 
помощи пострадавшему; 

– комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов в 
сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия      населения      для      изучения       и       
реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

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

распространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 
– Комментировать назначение  основных  нормативных  правовых  актов в 

области обороны государства; 
– характеризовать состояние и  тенденции  развития  современного  мира и 

России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 
России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
– раскрывать   основные   задачи   и   приоритеты    международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 
безопасности; 

– разъяснять    основные     направления     обеспечения     национальной 
безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
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– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение  основных  нормативных  правовых  актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до  призыва,  во  время  призыва,  во  время прохождения 
военной  службы,  во  время  увольнения  с  военной  службы  и пребывания  в 
запасе; 

– оперировать  основными  понятиями  в  области  воинской  обязанности 
граждан  и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 
обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 
службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
– объяснять  порядок  назначения  на  воинскую  должность,  присвоения и 

лишения воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ;  
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 
 



101  

– выполнять неполную  разборку  и  сборку  автомата  Калашникова  для 
чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной  скорости  пули,  траектории  полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать  прицел  и  правильную  точку  прицеливания  для  стрельбы по 

неподвижным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного  оборудования  позиции  солдата  и 

порядок их оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза,     респиратора,     общевойскового     защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 
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специальностям; 
– 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; 
– 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; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего  образования  (далее  –  система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 
локального нормативного акта  Школы: о текущем контроле успеваемости, 
промежуточной аттестации и индивидуальном учёте результатов освоения 
обучающимися образовательных программ. 

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 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Оценка   образовательных   достижений   обучающихся    осуществляется в 
рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей различные    
оценочные     процедуры     (стартовая     диагностика,     текущая и тематическая 
оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных     
достижений,     промежуточная     и итоговая   аттестации обучающихся),   а   также   
процедур    внешней оценки,  включающей государственную  итоговую  
аттестацию, независимую  оценку  качества подготовки  обучающихся  и 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального и 
международного уровней. 

Оценка     результатов     деятельности     педагогических      работников 
осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 
полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 
процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 
качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 
объективности оценивания осуществляется методическим объединением 
(кафедрой) учителей по данному предмету и администрацией образовательной 
организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для  принятия  решений по 
повышению квалификации учителя. 

Результаты    процедур    оценки    результатов     деятельности     Школы 
обсуждаются на педагогическом совете  и  являются  основанием  для  принятия 
решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 
совершенствованию образовательной программы Школы и уточнению и/или 
разработке программы развития Школы, а также служат  основанием  для принятия  
иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности Школы приоритетными являются оценочные процедуры,       
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 
образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Школы 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 и 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных, познавательных 
универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования       разнообразных        методов        и        форм оценки, 
взаимодополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 
работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так       
и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 
образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения  – 
базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и  
«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход  к представлению и интерпретации результатов 
реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и   
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
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способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности.  

Базовый   уровень   подготовки   определяется на  основании выполнения 
обучающимися заданий базового уровня,  которые  оценивают  планируемые 
результаты   из  блока  «Выпускник  научится»,  используют наиболее значимые 
программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 
освоения. 

Интерпретация  результатов,  полученных  в  процессе  оценки 
образовательных результатов,   в    целях    управления    качеством    образования 
возможна при условии использования контекстной информации, включающей 
информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 
деятельности и т.п. 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов    образовательной    деятельности,    включая   внеурочную 
деятельность. 

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  достижение  личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка   
личностных   результатов   образовательной   деятельности осуществляется    в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий      для      них      разрабатывается      и      основывается на 
общепринятых в  профессиональном  сообществе   методиках психолого- 
педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка cформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации;  участии  в общественной жизни 
образовательной организации, 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  образовательной 
организации  и осуществляется наставником преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
которые обобщаются  в  конце  учебного  года   и   представляются   в   виде 
характеристики   по форме, установленной Школой. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 
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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 Школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 
периодичность оценочных    процедур    устанавливается     решением 
педагогического совета.  Инструментарий  строится   на   межпредметной   основе,   
в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 
естественно-научного цикла,      для      предметов       социально-гуманитарного       
цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной 
организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 
– познавательных   учебных   действий   (включая   логические   приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 
– ИКТ-компетентности; 
– cформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
Наиболее  адекватными  формами  оценки  познавательных   учебных действий 

могут    быть    письменные     измерительные    материалы,     ИКТ- 
компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 
cформированности регулятивных   и    коммуникативных    учебных    действий    – 
наблюдение за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных 
исследований и проектов. 

Каждый      из       перечисленных      видов      диагностики      проводится с 
периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего 
образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита индивидуальной выпускной работы, выполненная в 
форме учебного исследования или учебного проекта. В индивидуальных учебных 
планах у каждого обучающегося предусмотрен час на элективный курс 
«Индивидуальный проект». Формы, порядок организации работы над 
индивидуальной выпускной работой определен локальным актом школы.  

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, 
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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 Школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 
Организация оценивания 
Виды школьного оценивания: 

Диагностическое оценивание–определение начального уровня 
сформированности знаний, умений, навыков и компетентностей обучающегося, 
проводимого в начале учебного года или в начале изучения учебного юнита. 

Формирующее оценивание – целенаправленный непрерывный процесс 
наблюдения за процессом обучения, средство диагностики образовательной 
деятельности и коррекции учебной деятельности в ходе изучения темы 
(модуля/юнита). 

Констатирующее оценивание – инструмент измерения результатов учебной 
деятельности и уровня достижения образовательных стандартов по предмету по 
завершению изучения темы (модуля/юнита). 

Диагностическое оценивание включает в себя: 
Предоценивание: проводится перед началом изучения темы для выявления 

уровня знаний и умений обучающихся по теме. Отметка за предоценивание не 
выставляется. 

Административная работа: проводится по решению администрации 
школы, при необходимости за неё может выставляться отметка. Эта отметка носит 
информативный характер и не влияет на итоговые результаты обучающегося. 

Формирующее оценивание: 
Основной функцией формирующего оценивания является получение обратной 

связи о ходе освоения учебного материала, выявление того, что обучающийся знает и 
умеет на данном этапе обучения, и использование полученной информации для 
коррекции образовательной деятельности на следующей стадии.  

В формирующем оценивании может использоваться дифференцированный, 
личностно-ориентированный подход, способствующий качественному обучению. 

Определяет уровень cформированности предметных и метапредметных 
знаний и умений обучающихся в соответствии с установленными школой 
образовательными целями. Формирующее оценивание может быть формальным 
(содержащим выраженную числом отметку) и неформальным (содержащий устный 
или письменный комментарий учителя). 

Осуществляется на регулярной основе с учетом особенностей предмета.  
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Формальное формирующее оценивание может осуществляться с 
использованием рубрикаторов и является предиктором уровня достижений по 
итоговой работе. Формальное формирующее оценивание в средней школе 
производится по шкале от 1 до 7 по отдельным критериям с комментариями учителя.  

Учитель не в праве требовать выполнение работ формирующего оценивания, 
пропущенных обучающимся в период отсутствия.   

Комментарии учителя являются неотъемлемой частью неформального 
формирующего оценивания и служат рекомендациями по улучшению уровня 
усвоения знаний и умений по изучаемой теме. 

Констатирующее оценивание и правила выставления итоговой отметки 
за отчетный период: 

Каждый учебный раздел включает в себя итоговые задания, которые 
проверяют освоение содержания и умений в соответствии с учебной программой.  

Отметки за работы констатирующего оценивания выставляются по шкале от 2 
до 5 баллов по одному или нескольким критериям соответствующих предметной 
области. Допускается проведение констатирующего оценивания в формате 
экзаменационной работы по заданиям, соответствующим пройденной теме. В этом 
случае выставление отметки проводится по рубрикатору в формате, который 
используется в ЕГЭ. При необходимости в рамках одной темы каждый из критериев 
может оцениваться несколько раз. 

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики   учебной и 
творческой активности    обучающегося,    направленности,    широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 
обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 
образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 
внешних организаций (например, сертификаты 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 образовательной организации представляет собой 
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов,  а  
также  оценки   той  части  личностных  результатов,   которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 
осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации 
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обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого 
полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная  аттестация   проводится   на   основе   результатов накопленной 
оценки    и    результатов    выполнения    тематических    проверочных работ и 
отражается в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий  на  уровне  не ниже базового, 
является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного     материала     
задается     на     уровне     выполнения     не менее  65 % заданий базового уровня  или 
получения 65% от максимального балла  за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок  проведения   промежуточной   аттестации   регламентируется Законом   
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 
актом образовательной организации. 
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». 

В  соответствии  с  ФГОС   СОО   государственная   итоговая   аттестация в 
форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 
обучающихся. 

Для  предметов  по  выбору   контрольные   измерительные   материалы 
разрабатываются на  основании  планируемых  результатов  обучения   для 
углубленного уровня  изучения  предмета.  При  этом  минимальная   граница, 
свидетельствующая  о   достижении   требований    ФГОС  СОО,    которые    
включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 
изученияпредмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока  
«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
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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 проводятся  по тем предметам, которые для 
данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма  итоговой  работы  по  предмету   устанавливается   решением 
педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 
письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью 
или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные 
формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 
свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 
обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 
исследования. Индивидуальный  проект  или  учебное   исследование   может 
выполняться по   любому  из   следующих  направлений:  социальное;  бизнес- 
проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 
творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 
оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся    в    умении     раскрыть     содержание     работы,     грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность   познавательных    УУД    в    части    способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить    проблему    и    сформулировать     основной вопрос 
исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск  и обработку  
информации,  формулировку  выводов  и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 
творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать  и  управлять  своей  познавательной   деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность    коммуникативных    действий,     проявляющаяся в 
умении ясно  изложить  и  оформить  выполненную  работу,   представить ее 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
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обучающегося и отзыва руководителя. 
Итоговая  отметка  по   предметам   и   междисциплинарным   программам 

фиксируется в  документе  об  уровне  образования  установленного  образца   – 
аттестате  о среднем общем образовании. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 
исследовательской и проектной деятельности. 

Структура программы  развития  универсальных  учебных  действий (УУД) 
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 
общего  образования, а также описание особенностей, направлений и условий 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
2.1.1. Цели    и     задачи,     включающие     учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 
универсальных учебных действий. Описание места Программы  и ее роли в 
реализации требований ФГОС СОО 

Программа  развития  УУД  является   организационно- методической  основой 
для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 
– освоение    межпредметных     понятий     (например,     система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

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

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 
исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности  к самопознанию,  саморазвитию и 
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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 предметных    
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а  также  их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 
образовательных программах и др.), возможность получения практико-
ориентированного результата; 

– практическую       направленность       проводимых        исследований и 
индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных      навыков,       навыков       целеполагания, 
планирования и самоконтроля; 

– подготовку    к     осознанному    выбору    дальнейшего    образования и 
профессиональной деятельности. 

Цель  программы  развития  УУД   –   обеспечить   организационно- 
методические  условия  для  реализации   системно-деятельностного   подхода 
таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 
использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 
пробах. 

 
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 
– организацию   взаимодействия   педагогов,   обучающихся   и,    в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 
исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 
обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое  и 
разнообразное  применение универсальных учебных действий в новых для 
обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 
деятельность обучающихся; 
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– 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 должны использоваться в полной мере и приобрести характер 
универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 
содержании,  теперь   могут   быть   перенесены   на   жизненные ситуации,  не  
относящиеся  к  учебе  в  школе.  Описание  понятий,  функций, состава    и 
характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием 
отдельных  учебных  предметов  и  внеурочной  деятельностью,  а также места 
универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Универсальные    учебные    действия    целенаправленно    формируются в 
дошкольном, младшем   школьном,    подростковом    возрастах    и достигают 
высокого  уровня  развития  к  моменту  перехода   обучающихся на  уровень 
среднего   общего   образования.   Помимо   полноты   структуры и  сложности 
выполняемых  действий,  выделяются  и  другие характеристики, важнейшей из 
которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 
качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 
учебных  действий.  Они   проявляются,  становятся,  формируются в процессе 
освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 
усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 
обращаться  не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 
деятельности. Универсальные  учебные  действия  в  процессе  взросления  из 
средства (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, взрослым не следует его форсировать. 

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   



114  

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  внеакадемические  (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,  чем к 
уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 
обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать  в различных   
дистанционных   учебных   курсах   (и   это участие  должно  быть объективировано  
на   школьном   уровне), 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 (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 cформированности 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 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, 
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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. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 
образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 
образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 
программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 
образования  является  повышение  вариативности.  Старшеклассник оказывается   
в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на  базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 
Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 
(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как  
набор  средств  решения  широкого  класса  предметных  и полидисциплинарных 
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 
условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий 
в школе. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельностью, а  также  места 
универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные    учебные    действия    целенаправленно    формируются в 
дошкольном, младшем   школьном,    подростковом    возрастах    и достигают 
высокого  уровня  развития  к  моменту  перехода  обучающихся  на  уровень 
среднего   общего   образования.   Помимо   полноты   структуры и  сложности 
выполняемых  действий,  выделяются  и  другие характеристики, важнейшей из 
которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 
качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 
учебных  действий.  Они  проявляются,  становятся,   формируются в процессе 
освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 
усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 
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обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 
деятельности. 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, взрослым не следует его 
форсировать. 

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,  чем к 
уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 
обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать  в различных   
дистанционных   учебных   курсах   (и   это участие  должно  быть объективировано  
на   школьном   уровне), 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 (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. 
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Недостаточный уровень cформированности 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 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. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 
образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 
образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 
программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 
образования  является  повышение  вариативности.  Старшеклассник оказывается   
в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на  базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 
Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 
(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, 
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как  
набор  средств  решения  широкого  класса  предметных  и полидисциплинарных 
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 
условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий 
в школе. 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 
Основные требования  ко  всем  форматам  урочной  и  внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 
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среднего общего образования: 
– обеспечение возможности самостоятельной постановки  целей  и  задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 
достижения обучающихся,    полученные     вне     рамок     образовательной 
организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 
организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 
решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 
событий,    в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 
самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 
коммуникации; 

– 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. 
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 рекомендуется организовывать образовательные события, 
выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 
картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
– выбор тематики  исследования, связанной с новейшими достижениями   в 

области науки и технологий; 
– выбор тематики  исследований,  связанных  с  учебными  предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования  —  открытость.  Это  предоставляет  дополнительные возможности  
для  организации  и  обеспечения  ситуаций,  в  которых обучающийся   сможет    
самостоятельно     ставить     цель     продуктивного взаимодействия  с другими 
людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

– с  обучающимися  других  образовательных  организаций  региона,  как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 
научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 
реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 
др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 
поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 
общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные  (межрегиональные)   ассамблеи   обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– 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; 

в)   создание   и   реализация   социальных   проектов   разного   масштаба и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 
образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в 
дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается   созданием   условий   для   самостоятельного целенаправленного   
действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 
использовать возможности самостоятельного формирования элементов 
индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а)   самостоятельное   изучение   дополнительных   иностранных   языков с 
последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в)  самостоятельное   обучение   в   заочных   и   дистанционных   школах и 

университетах; 
г)  самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; ж) 
презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены,  в  первую  очередь,  открытостью 
образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и   проектной   работы   как    типа    деятельности,    где 
материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 
общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 
учебной   деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 
освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 
деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 
проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 
самостоятельноформулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 
необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. 

На уровне  среднего  общего  образования  сам  обучающийся  определяет 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме  того,  он формирует  
навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 
другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 
сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 
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школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 
Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 
местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 
организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 
2.1.5. Описание  основных  направлений   учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 

 
2.1.6. Планируемые        результаты         учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках  урочной  и внеурочной 
деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности   и 
научных методах,    применяемых    в    исследовательской     и проектной 
деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о  том,   чем   отличаются   исследования   в   гуманитарных   областях от 
исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 
– о новейших разработках в области науки и технологий; 
– о    правилах    и    законах,     регулирующих     отношения     в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 
защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и  структур,  заинтересованных в 
результатах исследований и  предоставляющих  ресурсы  для проведения 
исследований  и  реализации   проектов   (фонды, государственные структуры, 
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краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать   основной   алгоритм   исследования   при   решении своих 

учебно-познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 
социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 
обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования  и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида  научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

– оценивать ресурсы,  в  том  числе  и  нематериальные  (такие,  как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

– вступать в  коммуникацию  с  держателями  различных типов  ресурсов, 
точно  и  объективно   презентуя   свой   проект   или   возможные   результаты 
исследования,  с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно   оценивать   риски    реализации    проекта    и    проведения 
исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно    оценивать    дальнейшее    развитие     своего     проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у  обучающихся, в том числе системы организационно- 
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методического  и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 
проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности обучающихся. Условия 
включают: 

– укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации,    реализующей    образовательную    программу 
среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 
обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги   осуществляют   формирование    УУД    в    рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и  обучающегося  не  противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 
позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 
обучающихся; 

– педагоги умеют применять  инструментарий  для  оценки  качества 
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 
образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 
формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 
учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 
траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
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полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- курсов, 
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивные конференции и  образовательные  события  с  ровесниками  из 
других  городов России  и  других  стран,  культурно-исторические и языковые 
погружения   с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение  возможности   вовлечения   обучающихся   в   проектную 
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 
социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 
практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 
благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически  единого   пространства   внутри   образовательной организации  как 
во время уроков, так и вне  их.  Нецелесообразно  допускать ситуации, при которых 
на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 
сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 
читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 
исследовательской, проектной деятельности. 

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 идет о 
разновозрастных задачах), без соответствующих    управленческих умений,       без        
определенного уровня владения информационно- коммуникативными 
технологиями. 

Например,  читательская  компетенция   наращивается   не   за   счет 
специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 
учебной программе, а за счет того, что поставленная  учебная задача требует 
разобраться      в специально подобранных (и нередко  деформированных)  учебных 
текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 
педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании  будет сопровождаться  
шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую  
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степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 
достижения поставленной цели. 

 
2.1.8. Методика  и  инструментарий   оценки   успешности   освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне  среднего  общего  образования 
универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 
организованных образовательной организацией модельных  ситуаций, 
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 
подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 
представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как  формат  оценки успешности  освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить 
полидисциплинарный характер; 

– в  событии  целесообразно  обеспечить  участие  обучающихся   разных 
возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 
(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.); 

– в     событии     могут     принимать     участие     представители бизнеса, 
государственных структур,  педагоги  вузов,  педагоги образовательных 
организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть 
использованы различные форматы работы участников:  индивидуальная  и 
групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 
стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 
действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события,  педагогам  целесообразно  разработать 
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 
должны быть известны участникам заранее, до начала события.  По возможности,  
параметры и критерии  оценки  каждой  формы  работы обучающихся должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 
действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 
соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 
каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 
использовании оценочных   листов   в   качестве    инструмента    оценки    
результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух  
экспертов одновременно;  оценки, выставленные экспертами, в таком случае 
должны усредняться; 
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– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 
результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 
инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 
инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 
обучающихся экспертами. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы учебных предметов ОО ЧУ «Классической гимназии при 

Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина» на уровне среднего общего 
образования составлены  в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 
требованиями                                                                                                             к   
результатам  среднего  общего  образования,   и  сохраняют преемственность   с        
основной  образовательной  программой основного общего образования. 

Программы  по   учебным   предметам   адресуются   создателям   рабочих 
программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства  и 
преемственности  в задачах между уровнями образования. 

Программы   не   задают   жесткого   объема   содержания   образования,  не 
разделяют его   по   годам   обучения   и   не    связывают    с конкретными 
педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Примерные 
программы  по   учебным   предметам   не   сковывают творческой инициативы 
авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 
возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, 
выбор  собственных  образовательных траекторий, инновационных форм и 
методов образовательной деятельности. 

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. Курсивом в 
программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 
соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 
научиться». 

 
2.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 
общения. Русский  язык  обеспечивает   развитие   личности   обучающегося, 
участвует  в    создании    единого    культурно-образовательного    пространства 
страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 
предметом, но и средством обучения,  поэтому  его  освоение  неразрывно  
связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. 
Предмет «Русский язык» входит в предметную  область  «Русский язык  и 
литература», включается в учебный план всех профилей и является 
обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 
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художественной литературы,   освоению   иностранных   языков,    формирует 
умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 
определяет социальную  успешность  выпускников   средней   школы   и   их 
готовность  к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка 
на уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 
коммуникативной компетенции      (включая      языковой,      речевой      и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.   Но   на   уровне   среднего   общего   
образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 
совершенствованию коммуникативной  компетенции   через   практическую 
речевую деятельность. 

Целью реализации ООП СОО по предмету «Русский язык» является 
освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
– овладение       функциональной       грамотностью,       формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 
возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 
применять знания о них в речевой практике; 

– овладение   умением   в    развернутых    аргументированных    устных и 
письменных высказываниях  различных  стилей  и   жанров   выражать личную 
позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в   степени,   достаточной    для    получения    профессионального 
образования   и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с  примерной  основной 
образовательной программой     основного      общего      образования      по      
русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого 
модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 
основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 
общего образования изучение предмета «Русский язык»  в  большей  степени 
нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 
систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах              
и совершенствование коммуникативных  навыков.  В  то  же  время учитель  при 
необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 
материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 
посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 
специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 
организацией. 

В   целях   подготовки   обучающихся   к   будущей    профессиональной 
деятельности    при изучении учебного предмета  «Русский  язык»  особое 
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внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и 
делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 
на основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение 
между теоретическим изучением языка и формированием практических речевых 
навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 

 
Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык  в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального 
языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 
лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 
диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально- 
культурной  и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения 
в официальных  и  неофициальных  ситуациях  общения,  ситуациях 
межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально- 
деловой, публицистический),  разговорная  речь  и   язык   художественной 
литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации  речевого  общения,  задачи речи, 
языковые средства,  характерные  для  разговорного   языка, научного, 
публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 
расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка. Основные признаки художественной речи. 
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Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки 
текста. 

Виды чтения.  Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 
текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации. 

Лингвистический    анализ    текстов    различных    функциональных 
разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные  аспекты культуры  речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 
целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность  речи. 
Оценка  коммуникативных   качеств   и эффективности речи. Самоанализ и 
самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения,  аудирования,  говорения и 
письма. 

Культура    публичной    речи.     Публичное     выступление:     выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура  научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная   формы). 
Особенности речевого этикета  в  официально-деловой,  научной и 
публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 
литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 
лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 
стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 
Совершенствование орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков. 
Соблюдение  норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка  и  лингвистические 
справочники; их использование. 

 
Углубленный уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык   как   многофункциональная    развивающаяся    знаковая    система и 

общественное явление.  Языки  естественные  и  искусственные. Языки 
государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 
Русский    язык    в    современном    мире.    Русский    язык    как    один  из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 
Историческое   развитие   русского    языка.    Роль    старославянского    

языка в развитии русского языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык  в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального 
языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго).  Роль  форм  русского  языка в становлении и 
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развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 
этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 
научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. 
Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 
русистики   в наши дни. 

Речь. Речевое общение 
Речевое   общение   как   форма   взаимодействия    людей    в    процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 
Основные       сферы       речевого       общения,       их       соотнесенность  с 

функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды 
речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные 
(аудирование, чтение), их особенности. 

Культура    публичной    речи.     Публичное     выступление:     выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура  научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная  формы). 
Особенности речевого этикета в  официально-деловой,  научной и 
публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические     (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 
русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков.  Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 
культуры  речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Уместность    использования языковых средств в речевом высказывании. 
Варианты языковых норм. Осуществление выбора  наиболее  точных языковых 
средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность  осуществлять  речевой  самоконтроль,  анализировать  речь с 
точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 
задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 
текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 
литературного  языка. 

Нормативные словари современного русского языка  и  лингвистические 
справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 
сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 
отражающих исторические и культурные традиции страны. 

 
Русский язык (базовый уровень). 
По учебному плану ОО ЧУ «Классической гимназии при Греко-

латинском кабинете Ю.А. Шичалина» предмет «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования (при изучении предмета на базовом уровне) 
изучается в объёме 170 часов.  

Распределение часов, предназначенных на изучение русского языка в 10-
11 классах, осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом: 
10 класс: 68 часов (2 часа в неделю), 
11 класс: 102 часа (3 часа в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 
конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 
и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 
переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

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

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

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

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

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

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

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

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

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; 

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

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

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

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

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

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

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

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

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

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

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 
 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 

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

Метапредметные результаты освоения программы по русскому 
языку: 
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; 
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

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

– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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10 класс. 68 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке (4 часа) 
Язык и общество 
Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 

социальные функции русского языка. Русский язык – государственный язык 
Российской Федерации. Федеральный закон «О государственном языке 
Российской Федерации», закон «О языках народов России». Русский язык – 
национальный язык русского народа. Русский язык как средство 
межнационального общения.  

Русский язык как объект научного изучения 
Лингвистика как наука о языке человека и как база речевого 

самосовершенствования. лингвистики в кругу других научных дисциплин. Вклад 
выдающихся лингвистов в развитие науки о языке. Лингвистические теории ХХ 
века. Основные направления развития современной русистики. 

Формы существования русского национального языка 
Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго. Понятие о старославянском языке. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 
современном русском языке и их признаки. Краткая история русской 
письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского 
письма. 

Творческая работа  
Подготовка сообщений по темам «Сравнение русского языка с другими 

языками мира»; «Своеобразие русского языка»» «Значение понятия 
«государственный язык» и языковая политика других стран» и др. 

Контрольная работа  
Сочинение по проблеме экологии языка («Как относиться к изменениям в 

языке?», «Что загрязняет язык?», «Нужно ли оберегать родной язык?», «В чем 
проявляется забота о языке?» и др.). 

 
Раздел 2. Язык и речь. Культура речи (42 часа) 

Язык как система 
Система языка, ее устройство, функционирование; единицы и уровни языка, 

их связи и отношения. Синонимия в системе языка. Исторические изменения на 
разных уровнях системы русского языка. Активные процессы в современном 
русском языке. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 
развития. 

Культура речи как раздел лингвистики 
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. Качества хорошей речи: коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Речевой этикет.  Языковая 
норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 
лексические, грамматические, лексические, стилистические нормы русского 
литературного языка. Типичные ошибки, вызванные отклонением от 
литературной нормы. Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития 
нормы в современном русском языке. 

Словари русского языка и их виды 
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История русской лексикографии. Выдающиеся русские лексикографы. 
Современные энциклопедические и лингвистические словари. Электронные 
словари и интернет-словари. 

Творческая работа  
Организация дискуссия о языковой норме (например, по вопросу «Какие 

процессы в современном русском языке можно считать негативными, а какие 
позитивными?»). 

Фонетика. Орфоэпические нормы 
Основные единицы фонетики. Звук. Позиционные чередования звуков. Слог. 

Ударение. Интонационные особенности русской речи. Основные требования к 
интонационно правильной и выразительной речи. Изобразительно-выразительные 
средства фонетики. Звук и смысл. Смысловая функция звукописи. Звуковые 
повторы (ассонанс, аллитерация). Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки в произношении слов. 

Творческая работа  
Проект «Орфоэпический словник для…»: (создание словника для друзей, 

родственников разных поколений, ораторов, ведущих мероприятий, тек, кто 
изучает русский язык, и т.д.).   

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
 Основные единицы морфемики. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. Состав слова, 
его современная структура. Исторические изменения в структуре слов. 
Этимология как раздел лингвистики. Система современного русского 
словообразования. Основные способы образования слов в русском языке. 
Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. Образование 
слов русского языка и речевая культура. Изобразительно-выразительные средства 
морфемики и словообразования. Морфемный (словообразовательный) повтор. 
Создание оценочных значений средствами словообразования (морфемы, 
выражающие оценку). 

Творческая работа 
Исследование по темам «Современные словообразовательные модели», 

«Индивидуально-авторские слова (окказионализмы)» и т.д. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Системные отношения в лексике русского языка. Различение многозначных 

слов и омонимов. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Паронимы. Общее 
представление о семантическом поле. Принципы классификации словарного 
состава языка. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, 
активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической 
дифференциации.  Иноязычные слова в современной речи. Устаревшие слова 
(архаизмы, историзмы). Неологизмы (языковые, индивидуально-авторские). 
Изобразительно-выразительные средства лексики. Тропы. Перифраза. 
Лексические нормы. Типичные речевые ошибки, вызванные отклонением от 
литературной нормы.Русская фразеология. Фразеологические единицы русского 
языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые 
выражения. Степень спаянности элементов фразеологизмов. Типичные речевые 
ошибки при употреблении фразеологизмов в речи.  

Творческая работа 
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Исследование по теме «Национальный корпус русского языка», (изучение 
лексики и фразеологии, представленной в корпусе) 

Контрольная работа  
Сочинение по проблеме взаимоотношения людей («Какие трудности 

возникают в человеческих взаимоотношениях и как их преодолеть?», «Что 
позволяет построить и поддерживать доверительные отношения?» и т.д.). 

Морфология. Морфологические нормы 
Морфологический уровень языка. Основные единицы морфологии. 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 
Основные способы выражения грамматических значений.  Проблема 
классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. 
Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне 
системы частей речи. Грамматическая омонимия. Общие тенденции развития 
морфологической системы русского языка. Переходные явления в области частей 
речи. Исторические изменения в морфологии и употребление устаревших форм в 
современном русском языке. Изобразительно-выразительные средства 
морфологии. Экспрессивное употребление частей речи в тексте. Нормы 
формообразования самостоятельных частей речи. Типичные грамматические 
ошибки при употреблении самостоятельных и служебных частей речи. 

Творческая работа 
Проект по темам «Слова-омоформы в современном русском языке», 

«Переходные явления в морфологии» и др. 
Синтаксис как раздел лингвистики 
Синтаксический уровень языка. Основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической связи. 
Вопрос о словосочетании в русском языкознании. Типы подчинительной связи в 
словосочетании. Способы выражения главной и зависимой части словосочетаний 
с разными типами подчинительной связи. Цельные (нечленимые) словосочетания. 
Предложение как минимальное речевое высказывание. Порядок слов в простом 
предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 
Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 
квалификации второстепенных членов предложения. Виды неполных 
предложений.  Стилистические возможности использования односоставных 
безличных предложений. Именительный представления.  Конструкции, 
осложняющие структуру и семантику простого предложения: однородные члены, 
обособленные члены, вводные конструкции, обращение; уточняющие, 
пояснительные, присоединительные члены.  Типы простых и сложных 
предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 
Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-
синтаксическая единица текста. Период.  Интонационные особенности простых 
осложненных предложений. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 
речь. Несобственно-прямая речь. Диалог. Синтаксическая синонимия. 
Изобразительные средства синтаксиса. Языковые средства, приемы, фигуры речи.  

Творческая работа 
Исследование по теме «Активные процессы в синтаксисе современного 

русского языка». 
Контрольная работа 
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Тестовая работа по теме «Языковые нормы (орфоэпические, лексические, 
морфологические и синтаксические) и языковые средства выразительности». 

Пунктуация. Пунктуационные нормы 
Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них. Краткие сведения из истории 
русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации. Функции знаков препинания.  
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 
Современные нормы пунктуации в русском языке. 

Творческая работа 
Исследование по теме «Вариативность в современной пунктуации». 
Проект «Пунктуационный комментарий к тексту «Тотального диктанта». 
Контрольная работа  
Тестовые задания по теме «Пунктуационные нормы». 
Орфографические нормы 
Принципы русской орфографии. Краткие сведения из истории русского 

правописания. Трудные случаи орфографии. 
Творческая работа 
Исследование по теме «Вариативность в современной орфографии». 
Проект «Орфографический комментарий к тексту «Тотального диктанта». 
Контрольная работа  
Тестовые задания по теме «Орфографические нормы». 
 

Раздел 3. Речь. Речевое общение. Текст (20 часов) 
Речевая деятельность 
Фазы речевой деятельности. Продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение) виды речевой деятельности, их особенности. 
Взаимосвязь видов речевой деятельности. Культура чтения, аудирования, 
говорения и письма. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого 
общения. Общение как одна из главных потребностей человека. Роль общения в 
жизни человека. Элементы речевого общения: адресант, адресат, речевое событие 
(речевой акт), средства речевого взаимодействия, предмет речи. Основные сферы 
речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, 
их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 
Официальные и неофициальные ситуации общения. Виды речевого общения: 
устное и письменное, официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 
Вербальные и невербальные средства общения. 

Творческая работа 
Создание устного и письменного высказывания на заданную тему в 

зависимости от речевой ситуации 
Культура публичной речи 
Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 
выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 
публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 
сферы общения. Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах 
общения и его разновидности. Дискуссионная речь. Особенности ведения диалога 
в ситуации межкультурной коммуникации. Особенности монологической речи в 
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различных сферах общения. Разновидности монологической речи. Диалогизация 
монологической речи. Правила успешного речевого общения.  Речевые стратегии 
и тактики, обеспечивающие успешность общения в различных жизненных 
ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 
речевой ситуации.  

Творческая работа 
Организация дискуссии по теме «Роль дебатов в современном мире» (Нужно 

ли участвовать в дебатах? Как вести себя во время дебатов? Какие стратегии 
допустимы и эффективны во время дебатов? и т.д.) 

Текст, виды его преобразования 
Информационно-смысловая переработка текста. Информативность текста. 

Фактуальная, концептуальная, подтекстовая информация. Преобразование текста 
в зависимости от коммуникативной задачи. Использование различных видов 
чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
сканирование, просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др. План. Тезисы. Конспект. 
Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

Творческая работа 
Проект по теме «Аннотации к любимым книгам», «Отзыв о статье», 

«Рецензия на новую книгу», «Анонс литературного события» и т.д. 
Контрольная работа 
Тестовая работа по теме «Информационно-смысловая обработка текста». 

Повторение (2 часа) 
Систематизация и обобщение материала, изученного в 10 классе. Подготовка 

к ЕГЭ. 
11 класс. 105 часов 

Раздел 1. Активные процессы в современном русском языке (18 часов) 
Язык как составная часть национальной культуры 
Взаимосвязь языка и культуры. Язык как средство хранения культурно-

исторической информации и последующего развития культуры. Эстетическая 
функция языка. Язык как условие существования нации и средство формирования 
личности. Язык и история народа. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов. Лексика, обозначающая предметы 
и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 
фразеология; русские имена. Особенности русского речевого этикета. 
Национальная специфика невербальных средств общения. Русский язык в кругу 
языков народов России 

Творческая работа 
Проект «Невербальные средства общения в современном русском языке» 

(создание книжки-справочника, видеоролика, аудиозаписи в формате интервью и 
т.д.)  

Контрольная работа 
Сочинение по проблеме отношения к культуре («Как сформировать 

уважительное отношение к культуре народа?», «Как нужно относиться к 
памятникам культуры?», «Почему следует соблюдать нормы этикета?» и т.д.) 

Активные процессы в современном русском литературном языке 
Требование соответствия речи нормам современного русского литературного 

языка. Норма и окказионализм. Отклонения от нормы.  Современные 
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лингвистические словари. Активные процессы в орфоэпии. Роль соблюдения 
орфоэпических норм в устном общении. Допустимые варианты ударения. 
Понятие благозвучия. Активные процессы в словообразовании. Наиболее 
продуктивные словообразовательные типы. Соответствие структуры слова 
словообразовательным моделям, существующим в современном русском языке. 
Стилистический потенциал словообразования. Создание оценочных значений 
средствами словообразования. Образование экспрессивных слов. Активные 
процессы в лексикологии и фразеологии. Процесс архаизации лексики. 
Стилистические функции устаревших слов в художественной речи. Пополнение 
лексики новыми словами. Типы неологизмов. Индивидуально-авторские 
неологизмы в художественной и публицистической речи. Стилистическая оценка 
заимствованных слов. Заимствованные слова в художественной и 
публицистической речи. Активные процессы в грамматике. Вариативность 
образования форм слов самостоятельных частей речи. Варианты управления. 
Согласование по смыслу. 

Творческая работа 
Исследование по теме «Стилистическая роль… (того или иного языкового 

явления)». 
Контрольная работа 
Тестовая работа. 

Раздел 2. Качества образцовой речи (12 часов) 
Правильность речи. Соответствие речи нормам современного русского 

литературного языка. 
Уместность речи. Использование языковых средств в соответствии с 

ситуацией общения.  
Точность речи. Функциональные стили, требующие однозначности 

восприятия содержания высказывания. 
Ясность (доступность) речи как требование доступности для восприятия. 
Содержательность речи как информационная насыщенность. 
Краткость речи. Преодоление речевой избыточности. 
Логичность речи: логическая соотнесенность высказываний и их частей. 
Богатство речи как использование всего многообразия лексико-

фразеологических, грамматических средств языка. Словообразование как один из 
основных источников пополнения лексического состава русского языка.  

Выразительность речи как использование богатства изобразительных средств 
языка: фонетических, лексических, морфологических, синтаксических; тропов, 
приемов.  

Стилистическое использование многозначных слов, синонимов, антонимов, 
паронимов и сходных по звучанию разнокоренных слов; фразеологизмов.  

Использование выразительных возможностей синтаксиса.  
Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 
Соответствие речи коммуникативным нормам поведения. 
Чистота речи как отсутствие засоряющих ее элементов: плеоназмов, слов-

сорняков, нелитературных слов. Речевые штампы и канцеляризмы. 
Использование богатства интонационных возможностей речи для создания 

выразительности устного высказывания.  
Соблюдение норм речевого этикета как условие эффективного речевого 

общения. 
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Способы преодоления речевой агрессии. 
Творческая работа 
Исследование по теме «Как сделать речь более богатой, точной и 

выразительной?», «Что позволяет сделать речь более логичной?», «Как избежать 
речевой агрессии?» и т.д. 

Контрольная работа 
Сочинение по проблеме отношения человека к окружающему миру («Как 

нужно относиться к окружающему нас миру?», «Как природа влияет на 
человека?» и т.д.). 

Тестовая работа. 
Раздел 3. Речь. Речевое общение (45 часов) 

Стилистика 
Стилистика как раздел лингвистики, изучающий вопросы использования 

языковых средств в ходе речевого общения.  
Функциональная стилистика 
Стилевая дифференциация языка: разговорная речь, функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический), язык художественной 
литературы. Экстралингвистические и лингвистические факторы, 
обеспечивающие стилевую дифференциацию. 

Творческая работа 
Проект по теме «Работа над собственным стилем речи».   
Разговорная речь 
Стилевые черты разговорной речи: непринужденность, неподготовленность, 

спонтанность, эмоциональность, экспрессивность, прерывистость, 
преимущественно диалогическая форма. Сфера использования и функции 
разговорной речи. Функционально-экспрессивная дифференциации русской 
разговорной речи: обиходно-бытовая речь, просторечно-разговорная речь; 
нелитературная речь (диалекты, жаргоны, просторечие). Основные жанры: 
разговор, беседа (дружеская, деловая), частное письмо, записка, СМС-сообщение. 
Фонетические, интонационные, лексические, морфологические и синтаксические 
особенности разговорной речи. Невербальные средства общения: интонация, 
мимика, жесты. Культура разговорной речи. Особенности организации диалога 
(полилога) в чате. Скайп как организация устного общения в интернет-
пространстве. Основные правила поведения в процессе чат-общения. 

Творческая работа 
Участие в диалоге в зависимости от речевой ситуации.  
Научный стиль 
Научный стиль и его подстили: научно-популярный, научно-справочный, 

учебно-научный. Стилевые черты научного стиля: абстрактность, точность, 
логичность, объективность, обобщенность, доказательность. Сфера применения и 
функции научного стиля и его подстилей. Основные жанры: монография, 
диссертация, реферат, словари, справочники, учебники и учебные пособия, 
лекция, доклад. Лексические, морфологические и синтаксические особенности 
научного стиля. 

Творческая работа 
Доклад по темам «Роль науки в жизни», «Ответственность ученых, 

проводящих научные эксперименты» и др. 
Контрольная работа 
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Тестовая работа. 
Официально-деловой стиль 
Официально-деловой стиль и его подстили: обиходно-деловой, 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. Стилевые 
черты официально-делового стиля: точность, краткость, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Сфера 
применения и функции официально-делового стиля и его подстилей.  Основные 
жанры: постановление, закон, указ, договор, соглашение, меморандум, 
дипломатическая нота; устав, договор, приказ, расписка, заявление, справка, 
доверенность, автобиография, характеристика, объявление, постановление, отчет, 
инструкция; юридическая документация. Лексические, морфологические и 
синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Творческая работа 
Написание документов в обиходно-деловом стиле (заявление, доверенность, 

расписка, протокол, резюме и др.). 
Публицистический стиль 
Стилевые черты публицистического стиля: экспрессивность, 

эмоциональность при информационной насыщенности, оценочность, 
призывность. Сфера применения и функции публицистического стиля. Основные 
жанры: заметка, информационная статья, репортаж, очерк, эссе, интервью, 
проблемная статья, фельетон; публичное выступление; дебаты. Лексические, 
морфологические и синтаксические особенности публицистического стиля. 
Лексика устной публичной речи. Синтаксис устной публичной речи. Устные 
стили массовой информации. Язык радио. Язык рекламы. Телевизионная речь.  

Творческая работа 
Репортаж с открытия выставки, рецензия на арт-объект, интервью с 

художником или организатором выставки и т.д. 
Контрольная работа 
Сочинение по проблеме отношения человека к искусству («Как научиться 

воспринимать истинное искусство?» «Как искусство влияет на человека?» и т.д.) 
Язык художественной литературы 
Особенности языка художественной литературы: конкретность, образность, 

эмоциональность. Сфера применения и функции языка художественной 
литературы. Лексические, морфологические, синтаксические особенности языка 
художественной литературы. Язык художественной литературы в системе 
языковых стилей. 

Творческая работа 
Репортаж с открытия выставки, рецензия на арт-объект, интервью с 

художником или организатором выставки и т.д. 
Контрольная работа 
Сочинение по проблеме отношения человека к искусству («Как научиться 

воспринимать истинное искусство?» «Как искусство влияет на человека?» и т.д.) 
Приемы совершенствования и редактирования текстов 
Ошибки в построении текста (нарушения текстовой нормы): логические, 

речевые, грамматические, фактические, этико-речевые, орфографические и 
пунктуационные ошибки – и способы их устранения.  

Творческая работа 
Исследование по теме «К каким справочникам обращаться, чтобы 
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усовершенствовать или отредактировать текст?» 
Контрольная работа 
Тестовая работа 

Раздел 4. Текст (18 часов) 
Структурно-смысловые признаки текста 
Вопрос о минимальной протяженности текста в современной лингвистике. 

Основные признаки текста: смысловая и композиционная целостность, 
формальная связность, относительная завершенность.  

Творческая работа 
Исследование по теме «Что делает текст связным?» 
Контрольная работа 
Сочинение по проблеме поведения человека на войне («Какие качества 

проявляет человек на войне?», «Как война влияет на человека?» и т.д.) 
Функционально-смысловые типы речи 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Тексты различных функциональных стилей и жанров. 
Содержательные, композиционные и языковые особенности функционально-
смысловых типов речи. 

Смысловая цельность как внутренняя смысловая организация текста. Логика 
развития замысла. Последовательность изложения. Роль абзаца в тексте. 
Языковые средства передачи логико-смысловых отношений.  

Связность текста. Способы связи предложений в тексте. Средства связи 
предложений в тексте: лексические, морфологические, синтаксические. 

Творческая работа 
Создание текста на заданную тему с тем или иным ведущим типом речи.  
Контрольная работа 
Тестовая работа 

Повторение (12 часов) 
Систематизация и обобщение материала, изученного в 10–11 классах. 

Подготовка к ЕГЭ. 
Творческая работа 
Презентация проекта по одной из тем, изученных в 11 классе. 
Контрольная работа 
Тестовая работа и сочинение 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№  
Наименование темы 

 
Количество 

часов 

 
Контрольная 

работа 

1.  Раздел 1. Общие сведения о языке 4 1 
2.  Раздел 2. Язык и речь. Культура 

речи 
42 4 

3.  Раздел 3. Речь. Речевое общение. 
Текст 

20 1 

4.  Повторение 2  
 ИТОГО 68  
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11 класс 

 
№  

Наименование темы 
 

Количество 
часов 

 
Контрольная 

работа 

1.  Раздел 1. Активные процессы в 
современном русском языке 

18 2 

2.  Раздел 2. Качества образцовой речи 12 2 
3.  Раздел 3. Речь. Речевое общение 45 3 
4.  Раздел 4. Текст 18 2 
5.  Повторение 12 2 

 ИТОГО 105  
 

2.2.2. Литература 
 
 
Планируемые    результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 

классе 
      Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью 
образовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс 
изучения данного предмета направлен на достижение основных результатов 
образования, предусмотренных ФГОС.  
Личностные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 
классе 
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе 
В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева направлено на достижение личностных 
результатов образования. 
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается 
на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, 
и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить 
личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, 
организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя 
письменные работы и проектную деятельность учеников. 
Личностные результаты СОО по 
ФГОС 

Результаты изучения предмета 
«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 
классической литературе, осознание 
ценности художественного наследия 
русских писателей XIX-XX веков как 
неотъемлемая часть формирования 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину. 
Осознание ценности художественного 
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наследия писателей народов России, 
понимание плодотворного характера 
взаимодействия национальных культур 
народов, проживающих на территории 
России, способность привести 
примеры взаимообогащающего 
культурного обмена в области 
художественной словесности XIX-XX 
веков 

Гражданская позиция активного и 
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

Сформированность представлений о 
традиционных национальных и 
общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностях, 
воплощённых в лучших произведениях 
отечественной литературы XIX-XX 
веков  

Готовность к служению Отечеству, его 
защите 

Осознание долга перед Родиной, 
готовности к служению Отечеству, его 
защите как одной из высших 
ценностей, последовательно 
утверждавшихся в национальной 
культуре России, в том числе в 
произведениях словесности, 
способность привести примеры 
художественных произведений, 
воспевающих людей долга, 
защитников Отечества. 
Способность демонстрировать знание 
историко-литературных фактов, 
раскрывающих патриотическую 
позицию писателей XIX-XX веков 

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 

Владение научными основами 
предмета «Литература», в том числе 
историко-литературными и теоретико-
литературными знаниями об основных 
явлениях литературного процесса 
второй половины XIX- начала XX века 
в контексте исторических событий в 
России (в объёме учебной программы 
курса). 
Способность интерпретировать 
отдельные явления художественной 
словесности второй половины XIX- 
начала XXI века в соответствии с 



148 

 

современными научными 
представлениями о литературе как 
виде искусства и о русской литературе 
как национально-культурном 
феномене (в объёме учебной 
программы курса) 

Сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 
художественного творчества XIX- 
начала XXI века, интерпретировать 
проблематику литературных 
произведений этого периода с опорой 
на сформированную систему 
нравственных приоритетов, 
формулировать суждения этического и 
философского характера при освоении 
изучаемых литературных 
произведений, воплощать собственную 
нравственно-эстетическую позицию в 
форме устных и письменных 
высказываний разных жанров, а также 
различных творческих формах 
(артистических, литературно-
творческих, социокультурных и т.д.)  

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

Наличие опыта участия в групповых 
формах учебной деятельности, 
дискуссиях, учебных диалогах и 
коллективных учебных проектах по 
литературе в соответствии с 
содержанием образования на ступени 
СОО 

Нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

Способность осознавать и 
характеризовать нравственные 
ценности, воплощённые в 
произведениях русской литературы 
XIX- начала XXI века, соотносить их с 
собственной жизненной позицией. 

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

Успешное освоение учебной 
программы по литературе, достижение 
удовлетворительного  уровня 
предметных результатов обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
Примерной образовательной 
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общественной деятельности программы, отсутствие академической 
задолженности по предмету к этапу 
итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений 

Способность к эстетическому 
восприятию и оценке литературных 
произведений, изученных в 10-11 
классах, а также прочитанных 
самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков.  
Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как 
собственному, так и у других людей, 
умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о 
культуре поведения и соблюдении 
норм человеческого общежития; 
принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни 
как на уроках, так и во внеурочное 
время 

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

Сформированное представление о 
профессиональной деятельности 
писателя, литературного критика, 
ученого-литературоведа, понимание их 
роли в общественной жизни (в 
историческом контексте и на 
современном этапе) 

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

Умение выявлять экологическую 
проблематику в изучаемых и 
прочитанных самостоятельно 
литературных произведениях, 
осознание её места в комплексе 
нравственно-философских проблем, 
освещаемых отечественной 
словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

Способность формулировать 
собственное представление о 
ценностях семейной жизни на основе 
прочитанных литературных 
произведений, приводить образы, 
эпизоды в качестве аргументов при 
изложении собственного отношения к 
проблемам создания и существования 
семьи 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 
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классе 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени 
СОО являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 
проблемы;  
- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский 
опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 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 переносное и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

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

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.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.); 
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- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 
др.); 
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, 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 и отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- 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, название 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 
именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 
классе 
Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 
формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 
действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 
применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить 
некоторые специфические средства обучения и характерные для данной 
дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению 
метапредметных результатов: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 
составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на 
уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, 
рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и 
другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 
учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения 
литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников 
деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 
произведения или оценки литературного явления, историко-литературного 
факта, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-начала 
XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ 
художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный 
анализ и др.); 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие 
издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на 
литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные 
пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения 
других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 
классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 
институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское 
право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и 
мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 
журналиста, издательского работника и т.п. 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том 
числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений 
художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности 
русской культуры; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 
конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, 
выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для 
создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-
этические, литературные и литературоведческие темы; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА» В 11 КЛАССЕ. 
Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также 
требования ФГОС СОО к результатам образования школьников по предмету 
«Литература».  
Личностные:  
1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 
патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, 
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прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Предметные:  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;  
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и 
письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  
6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественность воспроизведения современной автору 
действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не 
только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 
Метапредметные:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 
общего образования выпускник на базовом уровне научится:  
— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 
литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие 
темы или проблемы;  
— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, а именно:  
· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(скрытые в нём смыслы и подтексты);  
· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения;  
· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 
композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном 
мире произведения: места и времени действия, способов изобра-жения действия и 
его развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития 
их характеров;  
· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  
· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 
раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста 
способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом);  
· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 
подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  
— осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению 
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  
· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 
и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.);  
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;  
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 
др.);  
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинопостановку или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст.  
Выпускник 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 Интернете;  
— об историко-культурном подходе в литературоведении;  
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 
течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.);  
— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой 
биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. 
Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в 
футляре» и т. п.;  
— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 
(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.).  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА (102 часа) 
ВВЕДЕНИЕ. 
Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. 
Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, 
диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения. 
Краткая характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, 
сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное 
изучение литературы. Теория литературы: литературоведение.  
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 
ВЕКА. 
Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 
направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в 
контексте европейского литературного процесса и общекультурного развития 
европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к 
широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской 
полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в 
оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий 
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XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 
универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 
образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной 
критике, отстаивающим противоположные общественные и эстетические 
позиции. Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и 
реализм как литературные направления.  
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА. 
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество 
наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, 
Бальзака, Диккенса. Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-
индивидуалист в романе Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в 
контексте масштабных исторических событий в романе «Пармская обитель». 
Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного 
общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». 
Значение романов Бальзака для развития русской литературы. Чарльз Диккенс. 
Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос 
прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести 
Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих 
способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». 
Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 
жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. Теория 
литературы: реализм как литературное направление.  
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ. 
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 
мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих 
мгновений, «уловить современность в её преходящих образах». «Записки 
охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. Повести 
«Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором 
выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского 
идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом 
смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман 
«Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 
художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте 
традиций русской литературы. Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, 
цена жизненного выбора героев. Особенности тургеневского романа. Сложность 
общественно-политической позиции Тургенева, его стремление снять 
противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х 
годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в 
современной Тургеневу критике. Роман «Отцы и дети». Творческая история 
романа, этапы работы Тургенева над произведением о поколении нигилистов, 
прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором 
«обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом 
Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 
сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание 
героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 
родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 
Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова 


