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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Нормативной основой ООП СОО являются следующие 

документы: 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»); 

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 №1312»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года 

№19993). 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования — основной части государственного стандарта общего образования, 

обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Среднее  общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
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Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, 

Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Физическая культура (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на 

профильном уровне), а также интегрированные курсы Обществознание (включая экономику и 

право). 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

В ОШ «Университетская» Елабужского института КФУ реализуются: 

1. Социально-экономический профиль обучения. Профильные предметы: математика и 

обществознание. 

Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

     Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов направлена на 

обеспечение среднего общего образования как завершающий уровень общего образования, 

призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение 

указанных целей решается в школе введением профильного обучения в 10-11-х классах, которое 

ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учѐтом реальных 

потребностей рынка труда. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного образовательного процесса. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 
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    Учебный план для 10-11-х классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого 

учебные предметы представлены в учебных планах 10-11 классов либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

    Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на уровне не ниже 

государственного образовательного стандарта. Таким образом, содержание программы среднего 

полного образования, расширяет возможности и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, обеспечивает условия для самоопределения 

учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

   

 

1.1.1. Цели и задачи 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Данный уровень 

образования в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально педагогическая 

суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права.  

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации вобществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.  

Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования:  
- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта;  
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного  психолого-педагогического сопровождения 

 каждого обучающегося,  формированию  образовательного  базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
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личности, созданию необходимых условий для ее самореализации обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы 

среднего общего образования с социальными партнера  выявление и развитие способностей 

обучающихся, их профессиональной склонностей, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики;   

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;   

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;   

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.  

    Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в 

соответствии с Федеральным компонентом, представлены на  базовом уровне.  

    Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации.   

     Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные 

предметы на базовом уровне: русский язык, литература, татарский язык и литература, 

иностранный язык, математика, история, обществознание, информатика и ИКТ, биология, 

физика, химия, география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников.  

     Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

среднего и высшего профессионального образования.  

Миссия - создание условий для профессионального самоопределения и самореализации. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности 

учреждения, обретению им своего собственного лица. Приоритетным для педагогического 

коллектива становится формирование и развитие личности нового типа - экономически 

грамотной, самостоятельной, творчески мыслящей, соответствующей требованиям рыночной 

экономики, здоровой, гуманной, ответственной и дисциплинированной, развитой личности, 

готовой к саморазвитию и адаптации в современном обществе. 

1.1.2. Принцип построения 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 

школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 

обучающихся, выявления и объективной оценки их достижений. Образовательная программа 

регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 
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- диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ 

общего и дополнительного образования. Основным условием 

эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей 

частью всех учебных программ; 
 

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей обучающихся; 

- использование современных образовательных технологий; 

- широкое развитие сети внеклассной работы; 

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся. 
 

1. 1.3. Целевое назначение 
 

Создание условий для получения среднего общего образования в соответствии Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: 

- профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

- осуществление компетентностного подхода в образовании; 

- реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

- формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

- предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  достижения  

допрофессионального методологического уровня компетентности; 

- создание условий для развития интересов, 

склонностей и способностей обучающихся. 

Характеристика обучающихся, которым 

адресована образовательная программа 
 

Возраст:      15-18 лет. 

 

Уровень     готовности     к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу основного 

общего образования. 
Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Продолжительность обучения    2 года 

 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

• сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 
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промежуточная аттестация, итоговая аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому языку 

и предметам по выбору); 

• педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

• мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами районных, региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности; 

• анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 

• индивидуальная работа с учащимися и родителями (законными представителями) при 

полном или частичном отсутствии оснований для выбора. 

Перевод обучающихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется на 

основании федерального законодательства в области образования, Устава школы и локальных 

нормативных актов. 

Ожидаемый результат программы Компетентностный подход, реализуемый в 

образовательном процессе в старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие 

образовательные результаты: 

• достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 

методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

1. овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

2. овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном профиле; 

3. достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 
 

• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

• понимание особенностей выбранной профессии; 

• достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и 

успешно продолжать в них обучение; 

• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного 

общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 
 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися  

                           образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
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• основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• особенности каждого вида речевой деятельности; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-
турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных 
функ-циональных стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста; использовать 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

 

1.2.2 ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
 
 

1.2.3.РОДНОЙ ЯЗЫК (русский) 

 

В  результате обучения родному языку ученик должен знать:  

-основные активные процессы в современном русском языке; понимать процессы заимствования 

лексики как результат взаимодействия национальных культур; понимать особенности освоения 

иноязычной лексики 
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- о славянских языках, месте русского языка среди них, об образовании и основных этапах 

развития русского литературного языка; 

о взаимосвязи языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально- культурную специфику русского языка,  нормы русского речевого этикета в 

различных сферах общения 

- понятия разговорный язык и литературный язык, их взаимосвязь и различия; 

- разновидности разговорного языка, их особенности. Уметь анализировать характерные черты 

разговорного языка; 

- разновидности литературного языка, их особенности. Уметь анализировать характерные 

черты стилей литературного языка; 

- стилистические возможности языковых средств; 

- в чем различие между лексикой общеупотребительной и лексикой ограниченного употребления 

(диалектизмами, жаргонизмами, профессионализмами, терминами); 

-  в чем заключается специфика русской фразеологии; 

-  источники фразеологизмов; 

-  выразительные   возможности глагола: «переносное употребление» времен, употребление 

видов и наклонений; 

- соотносительность типов предложений. Уметь использовать ее в собственных работах; 

-  соотносительность способов выражения главных и второстепенных членов предложения;  

-  стилистические возможности синтаксиса, уметь использовать в собственной речи; 

- особенности языкового построения форм словесного выражения; 

- классификацию лексики русского языка с точки зрения происхождения, сферы употребления, 

активного и пассивного запаса, экспрессивной окраски и функционально-стилистической 

принадлежности, 

- ключевые слова (концепты)  русской культуры, их национально-историческую значимость. 

-крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы 

-исконно русские и заимствованные слова, основные тенденции развития современного русского 

языка 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке, осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц, освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

В  результате обучения родному языку ученик должен уметь:  
- самостоятельно изучать научную литературу, извлекать необходимую информацию, строить 

монологическое высказывание по теме урока, пересказывать и цитировать текст; 

- проводить наблюдения за использованием  устаревших слов  и неологизмов в текстах, 

составлять собственные произведения с использованием данной лексики; 

- проводить наблюдения за употреблением различных групп лексики и фразеологии в 

произведениях словесности. 

- пользоваться словарями устаревших слов и неологизмов;  

- отличать их от исконно русских слов, находить их в текстах художественных произведений; 

- объяснять роль заимствований в современном русском языке, использовать заимствования в 

текстах собственного сочинения;  

- работать с толковым словарем; 

- находить данные слова в текстах разных стилей, определять их лексическое значение, 

использовать в текстах собственного сочинения; 

- вычленять фразеологизмы в текстах разных стилей и определять вид, происхождение, 

объяснять их смысл, роль в конкретном тексте; 

- использовать разные виды фразеологизмов в собственной устной и письменной речи;  

- проводить лексико-фразеологический анализ текста; 



 

13 

 

- определять стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных,   местоимений, 

- составлять конспект критической или литературоведческой статьи; 

- писать реферат, тезисы, выписки, аннотация 

 -составление сложного плана и тезисов 

- составлять доклад, поздравительную речь, презентации 

- корректировать текст 

- самостоятельно писать сочинения разных типов; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развѐрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания - 

изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развѐрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания 

изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным 

экзаменам в вуз; 

- строить связное монологическое высказывание на литературную тему; участвовать в дискуссии, 

полемике по прочитанным произведениям, приводить аргументы, в том числе теоретико-

литературного характера; 

- самостоятельно выделять ключевые эпизоды (сцены) в прочитанном произведении, 

анализировать и интерпретировать эпизод (сцену); 

- работать с различными информационными источниками, составлять развернутый план, тезисы, 

конспект, писать реферат, готовить доклад на литературную тему; 

- писать сочинение на литературную тему, в том числе на темы литературоведческого характера. 

 

 

1.2.4.РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская) 
 

В  результате обучения родной литературе ученик должен знать:  

- содержание понятий «слово», «словесный», «словесность», иметь понятие о филологии и 

отечественных филологах, уметь определять предмет словесности как учебной дисциплины; 

-  понятие стиля как категории словесности; 

- словесные средства художественной изобразительности – тропы, уметь выявлять словесные 

средства художественной изобразительности и определять их роль в организации текста; 

- словесные средства художественной изобразительности – фигуры, уметь выявлять словесные 

средства художественной изобразительности и определять их роль в организации текста; 

- звуковые средства художественной изобразительности, уметь выявлять их и определять их роль 

в организации текста; 

- словесно-звуковые средства художественной изобразительности.Знать метры и размеры стиха, 

графическое изображение стоп и их разновидностей, уметь схематически записывать размер 

стихотворения; 

- силлабическое,   тоническое   и   силлабо-тоническое стихосложение; 

- виды рифм, особенности акцентного стиха и верлибра; 

- главные виды строф, уметь их анализировать, 

роды  и  виды  (жанры)  художественной  словесности; 

- содержание изученных литературных произведений; 
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- основные факты жизни и творчества писателей-классиков  IX -XX века, этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития, черты литературных направлений; 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

 

В  результате обучения родной литературе ученик должен уметь:  

- самостоятельно изучать научную литературу, извлекать необходимую информацию, строить 

монологическое высказывание по теме урока, пересказывать и цитировать текст; 

- сопоставлять особенности словесного выражения; 

- использовать ее в собственных работах; 

- анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- работать со словарями синонимов, антонимов, паронимов, определять лексическое значение 

слова, его однозначность и многозначность, находить в текстах художественных произведений 

метафору, синекдоху, метонимию, фразеологические сочетания; 

- подбирать к слову синонимы и антонимы, 

выразительно читать изученные произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественный мир литературного произведения в 

единстве содержания и формы; 

- сопоставлять произведения одного автора, разных авторов, сопоставлять разных героев; 

- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно и 

письменно); 

- составлять конспект критической или литературоведческой статьи; 

- выполнять учебно-исследовательскую работу на основе историко-культурного комментария и 

сопоставления разных редакций произведения; 

-писать реферат; 

- творчески осмыслять литературно-критическую статью на основе еѐ изучения, пересказа или 

конспектирования; 

- самостоятельно писать сочинения разных типов. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развѐрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания 

изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным 

экзаменам в вуз. 

- строить связное монологическое высказывание на литературную тему; участвовать в дискуссии, 

полемике по прочитанным произведениям, приводить аргументы, в том числе теоретико-

литературного характера; 

- самостоятельно выделять ключевые эпизоды (сцены) в прочитанном произведении, 

анализировать и интерпретировать эпизод (сцену); 

- работать с различными информационными источниками, составлять развернутый план, тезисы, 

конспект, писать реферат, готовить доклад на литературную тему; 

- писать сочинение на литературную тему, в том числе на темы литературоведческого характера. 

1.2.5.РОДНОЙ  ЯЗЫК (татарский) 

Планируется, что при завершении программы учащийся должен владеть следующими умениями 

по видам речевой деятельности:  
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в диалогической речи - умение строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных 

программой: 

 диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен мнениями, смешанные диалоги;  

- умение начать, продолжить и закончить разговор;  

умение расспрашивать с целью уточнения событий; 

 - умение выражать просьбу помочь, сделать что-либо;  

- умение выражать несогласие, отвергать просьбу;  

- умение предлагать сотрудничество;  

- умение составлять модели общения с собеседником с использованием этикетных выражений;  

- умение проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной схемы.  

Объѐм диалогической речи: каждый участник диалога должен произнести не менее 10 – 12 

реплик.  

в монологической речи  

- умение точно выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая орфоэпические и 

грамматические нормы, используя вводные слова;  

- умение пересказывать содержание прочитанного текста своими словами с помощью вопросов, 

плана или самостоятельно;  

- умение продолжить пересказ текста;  

- умение рассказывать, видоизменив текст; 

 - умение составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая последовательность;  

- умение выразительно рассказывать наизусть стихотворения;  

- умение подготовить сообщение о новостях;  

- умение защитить проект по предложенной теме;  

- умение подготовить презентацию.  

Объѐм монологической речи: не менее 13 – 15 фраз. Продолжительность речи по времени: 2 – 2,5 

минуты.  

в аудировании  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при участии в беседе, объяснять им свое 

мнение;  

- прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из литературных 

произведений, тексты информационного характера и выражать свое мнение по их содержанию. 

Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 минуты.  

в чтении  

- владение навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в пределах тем, 

предусмотренных программой, с полным пониманием их содержания;  

- умение работать с текстами, в которых содержатся таблицы, иллюстрации, наглядная 

символика; 

 - умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его содержание.  

Объѐм текста для чтения: 400 слов (10 класс), 500 слов (11 класс).  

в письме -умение правильно писать слова активного пользования, указанные в программе; 

 - умение письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по предложенной теме, 

прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и т.д.), тексты эпистолярного жанра 

(личные и официальные письма, поздравления и т.д.);  

- умение письменно выражать свои мысли по данной проблеме; - умение продолжить 

предложенный текст или видоизменить его. Объѐм письменной работы: 100 – 120 слов. 

1.2.6.РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (татарская) 

В результате освоения предмета татарской литературы учащиеся должны знать: 

 • самых известных писателей т а т а р с к о й литературы и их произведения; • периодизацию 

татарской литературы; 

 • понимание образной природы искусства слова;  
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• основные закономерности литературно-исторического процесса и основные качества 

литературных направлений и явлений; • основные теоретико-литературные понятия. уметь:  

• понять суть и пересказать содержание литературного произведения;  

• анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; 

 • детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного произведения, 

творчества писателя, литературного периода, делать выводы;  

• оценивать художественное произведение, творчество писателя, литературный период в свете 

общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей;  

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, присущие литературе этого 

периода;  

• аргументированно выражать личное отношение к тексту;  

• выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

1.2.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера; 
уметь 

говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

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

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 
 

1.2.8. МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

 

Знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

                                                           
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, 

необходимые для применения перечисленных ниже умений. 
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 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
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 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 
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1.2.9. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
 
 
 
 

1.2.10. ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
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 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.2.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества.          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2.12. ЭКОНОМИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

Уметь 
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 
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 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

1.2.13. ПРАВО (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

1.2.14. ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 
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регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.2.15.БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.2.16. ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
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выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.2.17. АСТРОНОМИЯ 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

1.2.18. ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

 

1.2.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

1.2.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
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профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

 

 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. Программы учебных предметов 

  

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

• освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  
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• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

 

Содержание  10 класс  11 класс 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

коммуникативной 

компетенции  

-Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

-Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи.  

-Развитие навыков монологической 

и диалогической речи.  

-Использование различных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста.  

-Информационная переработка 

текста.   

-Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров.  

-Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их 

особенности.  

-Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

-Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи.  

 -Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. -Учебно-

научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их 

особенности.  

- Культура публичной речи. - 

Культура разговорной речи.  

 

 

 

 -Культура учебно-научного и 

делового общения (устная и 

письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме).  

-Культура публичной речи.  

-Культура разговорной речи.  
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Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

языковой и 

лингвистической 

(языковедческой)  

компетенций  

 

-Русский язык в современном мире.  

-Формы существования русского 

национального языка  

(литературный язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго).  

-Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. -

Литературный язык и язык 

художественной литературы. -

Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка.   

-Синонимия в системе русского 

языка.  

-Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. 

 - Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и навыков.  

-Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка.  

-Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков.  

-Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка.  

 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 
культуроведческой  

компетенции  

 

-Взаимосвязь языка и культуры. 

 -Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

русского и других народов.  

-Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

 -Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах 

общения.  

-Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах 

общения.  

 

 

 

 2.1.2. ЛИТЕРАТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к 

 самопознанию  и  

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  
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• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

• освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 

определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:   

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы 

или учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю)  

 

10 класс                                                    

Русская литература XIX в.  

А.С.Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану» ( IX. «И путник усталый на Бога роптал...», «Элегия»  («Безумных лет 
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угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», а также три стихотворения по выбору. «Поэт», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», « Из Пиндемонти» Поэма «Медный всадник».   

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с  молитвою…»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один на дорогу…», а также три стихотворения по выбору.  «Мой 

демон», «К » («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...»  Н.В.Гоголь. 

Одна из русских повестей по выбору. «Невский проспект»  

А.Н.Островский. Драма «Гроза».  

Ф.И.Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию 

не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.  

Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. «День и ночь», 

«Эти бедные селения.», «Последняя любовь». 

А.А.Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шѐпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луною был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»,  а также три стихотворения по выбору. 

«Заря прощается с землею...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Еще одно 

забывчивое слово...».  

И.А.Гончаров. Роман «Обломов».  

И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

А.К.Толстой. Три произведения по выбору. . Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Против течения», «Государь ты наш, батюшка...».  

Н.С.Лесков. Одно произведение по выбору.Повесть «Очарованный странник»  

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор)  

Н.А.Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с  тобой 

бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «О Муза! Я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.   

«Внимая ужасам войны…», «Я не люблю иронии твоей», «Блажен незлобивый поэт...».   

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо».   

К. Хетакуров. Из сборника «Осетинская лира»  (по выбору)        

Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».  

А.П.Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч»,  «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Палата 

№ 6», «Дом с мезонином»               Пьеса «Вишневый сад».  

Г.де Мопассан. Новелла «Ожерелье»  

Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом»  

А.Рембо «Стихотворение «Пьяный корабль»  

 

11 класс  

Русская литература XX в. 

И.А.Бунин. Три стихотворения по выбору.  Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звѐзды!..», «Последний шмель». Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник»,  По выбору рассказы «Антоновские яблоки», «Тѐмные аллеи» А.И.Куприн. 

Одно произведение по выбору. «Гранатовый браслет»  

М.Горький. Пьеса «На дне».   

Одно произведение по выбору. «Старуха Изергиль»  Поэзия 

конца XIX - начала XX в.  

В.Я.Брюсов. «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  
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К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришѐл, 

чтоб видеть солнце…».  

А.Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине».  

Н.С.Гумилѐв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай».  

И.Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава».  

В.В.Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещѐ раз, ещѐ раз…».  

Н.А.Клюев. Стихотворения «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из 

тѐмных углов…».  

А.А.Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору. «Вхожу я в тѐмные храмы…», «О, я 

хочу безумно жить…», «Скифы».         Поэма «Двенадцать».  

В.В.Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседшиеся», а также три стихотворения по выбору.    

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо  

 Татьяне  Яковлевой»,  «Левый  марш»,  «Ода  революции»,              

Поэма «Облако в штанах».  

С.А.Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери, «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская», а 

также три стихотворения по выбору: «Письмо к женщине», «Я покинул родимый дом», 

«Неуютная жидкая лунность…», «Собаке Качалова».  

М.Н.Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. …», «Идѐшь, на меня похожий…», 

«Куст».  

О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также 

два стихотворения по выбору. «Невыразимая печаль», «Tristia».  

А.А.Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля», а также два стихотворения по выбору. «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает 

так: какая-то истома…»  .  Поэма «Реквием».   

Б.Л.Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения 

по выбору. «Снег идѐт», «Быть знаменитым некрасиво…».  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

М.А.Булгаков. Романы: «Белая гвардия» (обзор), «Мастер и Маргарита».  

А.П.Платонов. Одно произведение по выбору. Повесть «Котлован».  

М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

А.Н.Толстой. «Петр Первый» (обзор)  

А.Т.Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору, «Дробится 

рваный цоколь монумента…», «О сущем».  

Поэма «По праву памяти»  

В.В.Набоков.Рассказ «Облако, озеро, башня» (обзор)  
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В.Т.Шаламов. «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). . Рассказы «Последний замер», 

«Шоковая терапия».  

А.И.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».  Роман «Архипелаг Гулаг» 

(фрагменты).  

Проза второй ПОЛОВИНЫ XX в.. 

В.М.Шукшин. Рассказы «Верую!», «Алѐша Бесконвойный».  

В.В.Быков. Повесть «Сотников».  

В.Г.Распутин. Повесть «Прощание с Матѐрой». Поэзия 

второй половины XX в.  

Н.М.Рубцов. «Видения на холме», «Листья осенние».  

И.А.Бродский. «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет»  

Б.Ш.Окуджава. «Полночный троллейбус», «Живописцы».  

Драматургия второй половины XX в. 

А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота» 

Литература последнего десятилетия   

И. Бродский. Стихотворения «Воротишься на родину. Ну и что ж…», «Сонет»  

Обзор Б.Акунин «Чайка», В.Токарева « Ну и пусть», Л.Улицкая Казус Кукоцкого»,  В. 

Сорокин «Очередь»  

Литература народов России.  

 Р.Гамзатов. «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…».  

Зарубежная литература.  

Проза  

Б.Шоу. Пьеса «Пигмалион»  

Э.Хемингуэй. «Старик и море» Поэзия  

Г.Аполлинер. Стихотворение «Мост Мирабо»  

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье 

и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.   

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии.  
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Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.   

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе.Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени.Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и 

социальных проблем.  

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 

человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литературы.   

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ  

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.   

 Содержание и форма.  

 Художественный вымысел. Фантастика.  

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ–ХХ веков.  

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.   

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление.  

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.   

 Деталь. Символ.  
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 Психологизм. Народность. Историзм.  

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.   

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория.   

 Стиль.  

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

 Литературная критика.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ  

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

 Выразительное чтение.  

 Различные виды пересказа.  

 Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.  

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  

 

2.1.3.РОДНОЙ  ЯЗЫК (русский) 

 

Язык и культура  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура.  
Язык и история народа.  
Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении.  
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка.Развитие языка как объективный процесс.  
Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 
примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 
их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 
заимствования иноязычных слов.  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  
Ключевые слова (концепты)  русской культуры. Их национально-историческая 

значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы. Исконно русские и заимствованные слова.  
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Основные тенденции развития современного русского языка 
 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Активные процессы в области произношения и ударения.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Лексическая сочетаемость слова и точность.  

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.  

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность.  

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари.  

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях.  

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений.  
Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  
Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.  

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей.  

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста.  

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости 

с другими формами.  

Определение рода аббревиатур.  

Нормы употребления сложносоставных слов.  

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений.  

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами.  

Способы оформления чужой речи.  

Цитирование.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Речевой 

этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

 
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь.  
Виды речевой деятельности.  
Понятие речевого (риторического) идеала.  
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Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 
культуры.  

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства  
Понятие эффективности речевого общения.  
Оратория: мастерство публичного выступления.  
Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации.  
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы.  
Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. 
Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  
Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения. Структура публичного выступления.  
Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли 
участников, возможная типология ситуаций спора. 
Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические 
и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 
словари и справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 
текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 
Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

 Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 
русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 
слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
Язык и речь.  

Виды речевой деятельности.  

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация.  

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. Текст 

как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста.  

Абзац. Виды преобразования текста.  

Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 
статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 
 

2.1.4.РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская) 

 

Средства художественной изобразительности 
Словесно-звуковые средства художественной изобразительности.  
Изобразительные средства фонетики, лексики, синтаксиса, употребление различных 

типов предложений, поэтические фигуры: антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, 
эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.  

Языковые способы изображения явления и выражения отношения автора к предмету 
изображения, значение 
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Русское стихосложение  
Русское стихосложение  
Системы стихосложения. 

     Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха.  
Рифма, ее виды.  
Строфа в лирических произведениях.  
Значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического 

произведения.  
Своеобразие образа-переживания в лирическом произведении, создание  стихов, 

используя в них различные способы выражения идеи, сочинение — анализ отдельного 
стихотворения. 

Роды и виды произведений словесности   
Произведения     словесности     нехудожественные и художественные.  
Роды  и  виды  (жанры)  художественной  словесности. 
Понятие о тексте и его строении  
Текст.  
Признаки текста.  
Способы связи частей текста.  
Тема и содержание.  
Тема и идея.  
Строение словесного материала в тексте. 

Возможность различного  словесного выражения  одной темы   

Факторы,   влияющие   на выбор формы словесного выражения.  
Творческий метод, литературное направление и течение как факторы, влияющие на 

творческую индивидуальность автора.  
Классицизм и теория «трех стилей».  
Сентиментализм       и «новый слог».  
Романтизм и проблема народности     русской литературы и русского языка.  
Реализм и народность литературы и ее языка.  
Направления и течения в русской литературе XX века. 
Композиция словесного произведения   
Композиция и сюжет в искусстве.  Композици и архитектоника.  
Сюжет и фабула.  
Словесный   и предметный   ряды   в произведении.  
«Деталь» в словесном произведении. 

Образ автора и рассказчика в словесном произведении  

Образ автора и образ лирического героя. Образ     повествователя  и образ автора.  
Авторское  повествование  и его субъективация.  
Особые приемы построения словесных художественных произведений. 
Формы субъективации авторского повествования 
Стилизация,  
Сказ,  
Пародия,  
Перифраза,  
Бурлеск и травести.  
Средства словесного выражения сатиры и юмора 
Эстетическая функция языка в произведениях словесности   
Вопрос о «поэтическом языке».  

Образность произведений художественной словесности 

 

2.1.5.РОДНОЙ  ЯЗЫК (татарский) 
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Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с 

их возрастными особенностями, потребностей общения, психофизиологических возможностей; 

служит развитию универсальных учебных действий и формированию личностных ценностей. 

Оно состоит из следующих тем:  

1. В мире профессий. (12 часов) . Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к 

выбранным профессиям. Проблемы, волнующие молодежь.  

2. Республика Татарстан. (12 часов) Достижения Татарстана в области экономики, 

культуры и искусства, образования. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в 

Республике Татарстан. Выдающиеся личности татарского народа (композиторы, художники, 

певцы, артисты, поэты, писатели, просветители). Казань – культурный и исторический центр. 

Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. Международные связи Республики Татарстан.  

3. Семейные ценности. (10 часа) Нормы взаимоотношений среди молодѐжи. Совместный 

отдых. Ответственное отношение к созданию семьи. Современные проблемы в семейных 

отношениях. Обязанности родителей перед детьми, детей – перед родителями. Сироты. Детские 

дома.  

Лингвистические знания и навыки. 

Грамматика. Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском 

и русском языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и 

выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 

принадлежности существительных и выражение ее в русском языке; особенности временных 

форм глаголов изъявительного наклонения в татарском языке; отсутствие в татарском языке 

категории вида у глаголов и выражение этой категории с помощью аналитических форм; 

несогласованность прилагательных с определяемым словом; употребление послелогов и 

послеложных слов после слов; употребление частиц в татарском языке; несклоняемость 

числительных и прилагательных при употреблении с существительными в татарском языке (ҿч 

малайда - у трех мальчиков; бишенче сыйныфта — в пятом классе; җиде баланың — у семи 

детей, матур бинада — в красивом здании); несклоняемость существительных при употреблении 

с количественными числительными.  

Синтаксис. Пунктуация. Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в 

повествовательном предложении. Наиболее активные типы сложноподчиненных предложений. 

Особенности расположения синтетических придаточных предложений перед главным 

предложением. Знаки препинания в письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым, 

знаки препинания между обособленными членами предложения , при модальных словах, между 

однородными членами предложения, в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

Знаки препинания в диалоге и в прямой речи. 

2.1.6.РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (татарская) 

1. Литература военного времени. 5 часов. Великая Отечественная война, ее влияние 

на литературу. Основные темы и проблемы в произведениях. Взаимоотношения между 

писателем и обществом. Творчество М.Джалиля, Ф.Карима, А. Кутуя, Ф.Хусни, А.Еники. 

М.Джалиль. «Хуш, акыллым» / «Прошай, моя умница», «Кошчык» / «Птичка». Чтение, 

анализ. Ф.Хусни «Йҿзек кашы» / «Перстень». Чтение-обсуждение.  

2. Литература послевоенного периода (до 1960-х годов). 5 часов. Положительное 

влияние на литературу перемен периода «Оттепели». Творчество Х.Туфана. «Кайсыгызнын, 

кулы ^ылы?» / «У кого рука теплая?», «Илдэ нилэр бар икэн?» / «Что происходит на 

Родине?», «Луиза-а-а-а».  

3. Литература 1960-1980-х годов. 5 часов. Возвращение литературы к 

национальным идеалам. Появление новых жанров, тем и мотивов, литературных форм. 

Стремление литературы к новизне: обращение к новым литературным течениям, жанровым 

формам, темам, поиски в области литературного героя. Деревенская проза. Эпическое 

воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о взаимоотношениях личности и 

общества, о чувстве гражданственности, о судьбах народов, о духовном мире человека, о 

ценностях эпохи. Постановка проблем о независимости, о свободе личности и свободе 
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мысли. Оживление романтического направления. Появление другой оценки революции 1917 

года и новой жизни после нее. Изображение темы войны в ином аспекте. Творчество 

А.Гилязова, Р.Файзуллина, Р.Хариса. Р.Файзуллин. «Яшь чак» / «Молодость», «Туган ягым» 

/ «Родной край». Чтение, анализ.  

4.  Литература 1980-2000-х годов. 10 часов. Возрождение татарской литературы на 

рубеже ХХ-ХХ1 веков. Созвучность тенденций в литературе этого периода с поисками в 

литературе начала ХХ века. Трансформация реализма. Появление литературных 

произведений, критически оценивающих советскую и постсоветскую эпоху, воссоздающих 

историю страны через призму противостояния человека и общества. Творчество А.Гилязева, 

М.Магдиева, М.Хасанова, Т.Миннуллина, И.Юзеева, Р.Файзуллина. М.Магдиев. «Кеше китэ 

- жыры кала» / «Человек уходит - память остается». Чтение, составление плана, тезисов, 

обсуждение. М.Хасанов. «Язгы аждган» / «Весенняя зарница». Чтение, составление тезисов, 

обсуждение, анализ. Т.Миннуллин. «Элдермештэн Элмэндэр» / «Старик Альмандар из 

Альдермеша». Чтение, анализ.  

5.  Литература 2000-2010-х годов. 9 часов. Выдвижение на передний план 

психологического начала, утверждение понятия о том, что жизнь и внутренний мир 

отдельного человека выше исторической и социальной действительности. Воссоздание 

процессов, происходящих в сознании и бессознательных сферах человека. Активизация 

мифологических, условносимволических образов, раскрытие с их помощью национальной 

проблематики в новой плоскости, изображение чувства национальной идентичности в 

качестве силы, способной противостоять тоталитарной идеологии. Творчество З.Хакима, 

Н.Гим атд иновой, Ф.Байрамовой , Р .Зайдуллы, Ф.Яхина, Р.Рахмана. З.Хаким. «Телсез куке» 

/ «Немая кукушка». Чтение, обсуждение, анализ. Н.Гыйматдинова. «Сихерче» / «Колдунья» 

(отрывок). Чтение, обсуждение. Р.Зайдулла «Битлек» / «Маска». Чтение, анализ.  

Теоретико-литературные понятия  

Роды и жанры литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Эпические 

жанры: роман, повесть, рассказ. Жанровые разновидности эпического рода: исторический 

роман (повесть или рассказ), бытовой роман, производственный роман, психологический 

роман, приключенческий роман, детективный роман. Лирика: пейзажная, гражданская, 

интимная, философская. Лирические жанры восточной литературы: мадхия (ода), марсия 

(стихотворение, посвященное чьей-либо памяти), газель, касыда (хвалебное стихотворение), 

рубаи. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Жанровые разновидности драмы: 

грустная комедия, историческая драма, психологическая драма. Лиро-эпические жанры: 

сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в стихах), поэма. Разновидности 

жанра поэмы: романтическая поэма, реалистическая поэма. Межродовые формы: путевые 

заметки.  

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы 

людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, 

собирательные образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, 

лирическое «я», образ автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, 

мифологические образы, фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Автор, читатель (адресат). 

Содержание: событие, явление, подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. 

Мотив, лейтмотив. Композиция: внешняя и внутренняя. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Художественная реальность в литературном произведении. Пейзаж, портрет. Психологизм. 

Место и время в художественном произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, 

сильная позиция.  

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные 

приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и 

стилистические средства (тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). 

Художественная речь: повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. 

Особенности стихотворной и прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, 
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строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм, шарж. Авторский стиль: 

юмористический, трагический, экзистенциальный, публицистический и др. начала. Стиль 

эпохи. 

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская 

литература. Литературные связи: влияние, назира (форма литературного подражания), 

пародия.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе; периоды в развитии 

литературы; литературные направления (реализм, романтизм); суфизм, просветительство, 

модернизм, постмодернизм; литературный метод (течение): просветительский реализм, 

критический реализм, социалистический реализм, деревенский реализм, символизм, 

гисьянизм, импрессионизм, имажинизм, футуризм. 

 
2.1.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  

  

 10кл. 11кл. 

Социально-бытовая 

сфера. 

Повседневная жизнь, быт, 

семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о 

нем. 

Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 
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Социально-культурная 

сфера. 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Научно-

технический прогресс. 

Природа и экология. Молодежь 

в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и 

за рубежом. 

Жизнь в городе и сельской 

местности. Научно-

технический прогресс. 
Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные 

особенности, 

достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. 

Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

современном мире. 

Современный мир профессий. 

Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

современном мире. 

 

  медведи. Загрязнение океанов.  

Письменная речь   

Описание человека. Личное письмо. 

Сочинение мнение. Написание 

рассказа. Письмо доклад.   
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Языковые знания 

и навыки  

Произносительная сторона речи: 

- выразительное чтение текстов 

разного жанра и стиля и диалогов 

Лексическая сторона речи: 

расширение объема 

продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет  

лексических средств 

Идиоматические выражения  

образование новых слов 

(прилагательных,  абстрактных 

существительных, 

отрицательных прилагатедьных,  

употребление реплик – клише  

(выражения приятия и неприятия, 

общение, предположения,  

предпочтений,  выражение 

надежды, беседа о погоде, о 

здоровье,   

Грамматическя сторона речи: 

фразовые глаголы (look, take,  

pick, run, get, give, turn, bring)  

Present tenses, past tenses, future 

tenses, Infinitive/-ing forms, 

prepositions of place, compound 

adjectives, adverbs, clauses, 

conditionals, modals, passive voice, 

reported speech.  

Произносительная сторона речи-  

вербальная ирония (Верный друг.) 

Лексическая сторона речи – слова,  

словосочетания и идиомы 

(Семейные узы. Давление 

сверстников. Образование.  

Мистические места. Путешествия.), 

использование гипербол (Джейн  

Эйр), метафор (Если.)  

Грамматическая сторона речи – 

расширение объема значений 

изученных грамматических явлений  

(Настоящее простое время.  

Настоящее длительное время.  

Настоящее совершенное время. 

Настоящее совершенное длительное 

время. Простое прошедшее время.  

Длительное прошедшее время.  

Прошедшее совершенное время. 

Простое будущее время. Длительное 

будущее время. Совершенное 

будущее время. Относительные 

предложения. Инфинитив с 

частицей to и без частицы to, ing 

форма. Пассивный залог. 

Возвратные местоимения.  

Модальные глаголы. Косвенная 

речь)  

Социокультурные 

знания и умения  

Развитие страноведческих знаний  

(подростковая мода в 

Великобритании и в нашей 

стране, спортивные события в 

Британии и в нашей стране,  

средние школы Америки,  

Многонациональная Британия.  

Окрестности Нью Йорка. Джейн  

Эйр. Статуя Свободы. Приключения  

Тома Сойера. Великий пожар в 

Лондоне. Языки британских 
островов. Мистические места.  

Достоевский.  

Компенсаторные 

умения  

Прогноз содержания по заголовку  

(Карманные деньги, подростки, ) 

Языковая догадка (найти 

синонимичные слова) Игнор 

лекических трудностей, не 

влияющих на понимание текста   

Прогноз содержания по заголовку 

Верный друг. Многонациональная 

Британия. Телефон доверия.  

Загрязнение воды. Жизнь на улице. 

Жизненные проблемы. Трущобы. У 

меня есть мечта. Если. Мистические 

места. Удача.  

Учебно- 

познавательные 

умения  

Умение пользоваться словарями, 

справочниками, участвовать в 

проектной деятельности  

Проект (школьники разных школ 

о дискриминации, брошюра для 

иностранных уч-ся, приглашение  

Проектная деятельность (Семейные 

узы. Знаменитый памятник. У меня 

есть мечта. Путешествие.)  
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 к обмену,  буклет для туристов, 

плакат о защите окр.  среды)  

 

 

 

2.1.8. МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение математики на профильном уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;   

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса.  

Раздел 

 

10 класс 

 

11 класс 

 

ЧИСЛОВЫЕ          И 

БУКВЕННЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с 

остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Многочлены от одной переменной. 

Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с 

целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n> 1  и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Комплексные  числа.   Геометрическая   

интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и 

аргумент 

комплексного         числа.         Алгебраическая         

и тригонометрическая формы записи 

комплексных чисел. Арифметические действия 

над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества. 
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Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение    и     произведения     в     

сумму.     Выражение тригонометрических   

функций   через   тангенс  половинного 

аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие    тригонометрические    уравнения.    

Решения 

 тригонометрических               уравнений.               

Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа. 

 

ФУНКЦИИ Тригонометрические функции, их 

свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее 

свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. 

Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, 

заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и 

минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция 

функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область 

значений обратной функции. График 

обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 
НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСК

ОГО АНАЛИЗА 

 Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход 

к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. 

Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 
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Понятие о пределе функции в точке. 

Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Понятие   о   производной   

функции,   физический   и 

геометрический    смысл    производной.    

Уравнение 
  касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. 

Применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных 

при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной 

для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 
УРАВНЕНИЯ        И 

НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических     

уравнений     и     неравенств.     Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные   приемы   решения   систем   

уравнений:   подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие 

типы). Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Доказательства неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом 

и среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Применение математических методов 

для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 
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Интерпретация результата, учет 
ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИК

И, СТАТИСТИКИ      

И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность    суммы    

несовместных    событий,    вероятность 

противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления 

события. 

 

ГЕОМЕТРИЯ         

НА 

ПЛОСКОСТИ 

Свойство биссектрисы угла треугольника. 

Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне 

круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. 

Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как 

геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на 

построение. 

 

ПРЯМЫЕ                 

И 

ПЛОСКОСТИ       В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие 

об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся,  параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол   между   

прямыми   в   пространстве.   

Перпендикулярность 

 

 прямых.    Параллельность    и   

перпендикулярность    прямой   и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, 
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перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. 

Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

МНОГОГРАННИК

И 
Вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение 

сечений. 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

 

ТЕЛА                      И 

ПОВЕРХНОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ 

 Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, 

гипербола, парабола как сечения 

конуса. Касательная плоскость к сфере. 

Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические 

поверхности. 
ОБЪЕМЫ ТЕЛ И 

ПЛОЩАДИ ИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 
КООРДИНАТЫ         Декартовы координаты в пространстве. 
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И 

ВЕКТОРЫ 
Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

 

 

 

2.1.9. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и  

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

Раздел 10 класс 11 Класс 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Системы 

счисления 

Преобразование информации на основе 

формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах. 

Особенности запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств 
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ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные 

модели и системы 

 Информационные (нематериальные) модели. 

Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). 

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов. 

Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие 

операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания 

информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, 

защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в 

различных видах профессиональной 

деятельности. 

 

Средства и 

технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. 

Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные 

приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. 

Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы 

представления математических 

зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и 

технологии работы с графикой. Создание и редактирование 

графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 

 

Средства и 

технологии обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных 

сетей (сетевые 

технологии) 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные 

и программные средства организации компьютерных сетей. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего 

поиска. 

 

Основы 

социальной 

 Основные этапы становления информационного общества.  

Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 
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информатики 

 

 

 

2.1.10. ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование  

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и  

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

10 класс 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

 

Всеобщая история  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное 

в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья   

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

 Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.   
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Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.   

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.   

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый 

и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

 Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

 

История России. История Татарстана. 

История России – часть всемирной истории  
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Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.   Наш край в древности. 

Хунну-гунны и первые тюркские государства. 

 

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый 

путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Среднее Поволжье в VIII-XIII вв. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

 Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.   

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы 

против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества 

как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Среднее Поволжье в XIII -  первой половине XV вв. 

 Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского 

ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
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Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. Среднее Поволжье во второй половине  

XV -  первой половине XVI вв.  Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.   

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.   

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные 

движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  Среднее Поволжье во второй половине  XVI -  XVII вв. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.   

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного 

строя.  Народы Среднего Поволжья в XVIII в. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.   

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.   

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие 

России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. Казанский край в 1801-1860-х гг.Казанский край в пореформенный период. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 
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стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба.  
 

11 класс 

Всеобщая история 

 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. 

к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 

XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.   

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».  

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

 Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки.   

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов 

в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

  Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики 

и формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  
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Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.Особенности развития политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 

Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 

идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

 

История России.  

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 

XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. 100 летПервой мировой войне. 

 Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Казанская губерния в начале XX в. 

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис 

власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  
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Республика в годы революций и Гражданской войны. Республика в годы нэпа. 

 

 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития.   

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 

г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические основы советского общества и культура в 

1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 

Союза. Республика в период ускоренной модернизации. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства.  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. Республика в годы Великой Отечественной войны. 

 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  Республика  в послевоенное десятилетие. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-

х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.   
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Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. ТАССР в середине 1950- начале 1960-х гг. 

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.   

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский 

Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 

причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Республика в 

середине 1960- середине 1980-х гг. 

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-

х гг.   

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.   

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Курс на экономическую и политическую модернизацию в республике. 

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 

социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 
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изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

Принятие в Российскую Федерацию республики Крым и города федерального значения 

Севастополь. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры. Татарстан на рубеже XX – XXI вв. 

 

 

2.1.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

 

10 класс 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ  

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания Профессиональные 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с социально-гуманитарными знаниями.  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ  

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем  Основные функции философии. (2 часа). 
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Философия человека.  

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации. 

Знание, сознание, познание.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание.Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, еѐ критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество 

и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 

 Социальная философия  

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

  

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологического 

знания. Основные вехи развития социологии. 

Общество и общественные отношения   

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность 

и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов.  
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Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

 

Личность и общество 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России.Профессиональное и социальное самоопределение молодого 

человека. 

 

Виды социальных отношений  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

 

Этнические и конфессиональные отношения   

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

 

11 класс 

Социальная философия 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование. 

 

Политика и власть   
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Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности политического 

регулирования общественных отношений. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры.  Типология политических систем. 

 

 Государство в политической системе   

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства 

(унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии 

в России. 

 

Гражданское общество и его институты  
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 

ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ.Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

 

Личность в политической жизни   

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политические 

роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение.Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 

России.Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании. 

 

Политический процесс 
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Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. Особенности 

политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, 

пути  и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ  

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение. 

Социальная психология личности  

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности.Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в 

критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения   

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как 

основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. 

Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 

средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп   

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. Группы 

условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 
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сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые 

роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и 

соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

 

2.1.12. ЭКОНОМИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической 

жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

 

10 класс 

Экономика и экономическая наука 

 Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и 

факторные доходы. 

Экономические системы 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Рынок Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 

спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и 

предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

Семейная экономика.  

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов 

и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. Потребительское 

кредитование. Ипотечный кредит. Кредитование: его роль в современной экономике 

домохозяйств, фирм, государств. Плюс и минусы (риски) кредитования  граждан. 

 

11 класс 

Фирма  
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  Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.   

Роль государства в экономике  

 Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика  

 Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок труда и безработица  

 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Элементы международной экономики  

 Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

Основные проблемы экономики России  

 Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. 

 

2.1.13. ПРАВО (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задачасв 

социально-правовой сфере, а также учебных задачасв образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
 

10 класс 

Система российского права 

 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу 

законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 Гражданство в Российской Федерации  

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 
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 Основные конституционные права и обязанности граждан в России  

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. Понятие 

избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и процедуры 

избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав 

граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

Трудовые правоотношения  

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  

 Социальное обеспечение  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия. 

 

11 класс 

Гражданские правоотношения  

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные 

права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

 Семейные правоотношения  
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

 Процессуальные правоотношения  
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным Судом Российской Федерации. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

2.1.14. ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:   

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 
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 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

10 класс 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения 

Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

 

11 класс 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
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населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

 

2.1.15. БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира;методах 

научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в  

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
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здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

• использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни 

дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

Раздел  10 класс  11 класс  

Биология 

как наука. 

Методы 

научного 

познания 

 

Объект изучения биологии - живая 

природа. Методы познания живой 

природы. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез  в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. 
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Клетка  Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. 

Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. 

Шванн)  (Курсивом в тексте выделен 

материал, который подлежит 

изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки 

выпускников). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических 

веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Строение и функции хромосом.  

Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках.  ДНК - носитель 

наследственной информации. Ген. 

Генетический код.Доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – 

неклеточные формы.  

Обмен веществ и превращения энергии 

- свойства живых организмов. 

 

Проведение биологических 

исследований: наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  

Лабораторные работы: 

 

Лабораторная работа № 1 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

Лабораторная работа 2  

«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание. Сравнение строения клеток 

растений и животных» 

 

 Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 
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описание  

Сравнение строение клеток растений 

и животных  
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Организм  Деление клетки - основа роста, 

развития и размножения организмов 

Организм – единое целое. 

Многообразие организмов.Обмен 

веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. Деление 

клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов.  

Наследственность и изменчивость - 

свойства организмов. Генетика - наука 

о закономерностях наследственности 

и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология 

и символика. 

 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем.  

Хромосомная теория 

наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

 

Проведение биологических 

исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм; 

составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. 

Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии  

(клонирование человека).  
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генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии.  

Лабораторные и практически 

работы:  

 

Лабораторная работа № 3 «Выявление 

признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на 

собственный организм» 

 

Лабораторная работа № 4 

«составление простейших схем 

скрещивания» 

 

Лабораторная работа № 5 «Решение 

элементарных генетических задач». 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

 

 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство 

их родства  

Составление простейших схем  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 « Анализ и 

оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии» 
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 скрещивания  

Решение элементарных генетических 

задач  

Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их 

влияния на организм  

Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии  

 

Вид   История эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. 

Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции.  

Результаты эволюции.Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Естественный отбор и его формы. 

Изолирующие механизмы. 

Видообразование. Макроэволюция, ее 

доказательства.Система растений и 

животных – отображение эволюции. 

Главные направления эволюции органи 

ческого мира. 

 

Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических  

исследований: описание особей вида 

по морфологическому критерию; 

выявление приспособлений 

организмов к среде обитания; анализ и 

оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека.  

Лабораторные и практически 

работы:  

 

Лабораторная работа № 1 «Описание 
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особей вида по морфологическому 

критерию» 

 

Лабораторная работа № 3 

«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека» 

 

Описание особей вида по 

морфологическому критерию  

Выявление изменчивости у особей 

одного вида  

Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания  

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни  

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека   

 

Экосистемы   Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура 

экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. Основные 

экологические характеристики 

популяций.Динамика 

популяций.Экологические сообщества. 

Структура сообщества. Взаимосвязь 

организмов в сообществах. 
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Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и  

  пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной 

среде.  

Проведение биологических  

исследований: выявление 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ 

и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и 

путей их решения.  

Лабораторные и практически 

работы:  

 

Лабораторная работа № 4 

«Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)» 

 

Лабораторная работа № 5 

«Составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания)» 

 

Лабораторная работа № 6 

«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности». 

 

Лабораторная работа № 7 

«Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности». 
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Лабораторная работа № 8 «Решение 

экологических задач. Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и 

путей их решения» 

 

Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей 

питания) Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей 

местности  

Исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)  

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей 

их  

решения 

 

 

2.1.16. ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;   

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 
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различных источников информации и современных информационных 

технологий;   

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

10 класс 

Физика и методы научного познания. 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. Практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел.Второй закон Ньютона. Измерение 

сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия 

равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно.  

Лабораторные работы.  Измерение ускорения свободного падения. Исследование движения 

тела под действием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под действием 

силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений тел.Сохранение 

механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. Сравнение 

работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.   
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 Законы  термодинамики.  Порядок  и  хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. Демонстрации  

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 
гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости.  

Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых 

двигателей. Лабораторные работы  

Измерение влажности воздуха. Измерение удельной теплоты плавления льда. Измерение 

поверхностного натяжения жидкости. 

 

11 класс 

Электродинамика 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

 Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  Лабораторные работы  

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток  

2. Изучение явления электромагнитной индукции  

3. Измерение показателя преломления стекла  

4. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы  

5. Измерение длины световой волны  

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частей. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  

 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

 Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер.  Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд.Галактика.Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  

 Лабораторные работы  
6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

 

2.1.17. АСТРОНОМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
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11 класс 

Предмет астрономии 

 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 

 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ 

ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения. Время и календарь. 

 

Законы движения небесных тел 

 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

 

Солнечная система 

 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ 

ОПАСНОСТЬ. 

 

Методы астрономических исследований 

 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН 

СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

 

Звезды 

 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ 

КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

 

Наша Галактика - Млечный Путь 
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Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

2.1.18. ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:   

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

 

10 класс 

Методы познания в химии. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. 

Органическая химия.  

Теория строения органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. 

Предмет органической химии.Теория строения органических соединений. Виды изомерии.  

Типы химических  связей в молекулах органических соединений.  А. М. 

Бутлеров.Изомерия.Классификация  органических соединений и их номенклатура. Решение 

задач на нахождение  молекулярной формулы по массовым долям элементов. 

Углеводороды. 
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Алканы. Алкены. Диены и  каучуки. Алкины. Арены. Природные источники углеводородов. 

Нефть. Газ. Решение задач на нахождение молекулярной формулы по продуктам сгорания. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники.   
Спирты. Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.Мыла. СМС  и 

чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность.Углеводы. Дисахариды. Полисахариды. Обобщение знаний о 

кислородсодержащих веществах.Углеводы. Глюкоза, еѐ свойства. Дисахариды. Полисахариды 

Азотосодержащие соединения.   

 Понятие об  аминах. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Полимеры. 

Полимеры:  пластмассы,  каучуки,  волокна. 

Экспериментальные основы химии  

П. р. №1 «Идентификация углеводов». П. р.  №2 «Распознавание пластмасс и волокон». 

Химия и жизнь  

Ферменты.  Лекарства. Проблемы связанные с применением лекарственных препаратов. 

Гормоны. Витамины. Минеральные воды.  
 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасности со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. Промышленное получение 

химических веществ на примере производства  органических веществ (этанола, сахарозы, 

каучуков, пластмасс). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
 

11 класс 

Теоретические основы химии  

Строение атома. Электронная оболочка. Особенности строения электронных оболочек 

переходных элементов, s и p орбитали.Периодический закон  и  Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Ионная химическая связь. Ковалентная  (полярная и неполярная) химическая связьМеталлическая 

химическая связь Водородная химическая связь. Скорость реакции,  

Полимеры Газообразное состояние вещества Жидкое и твердое состояние вещества 

Дисперсные системы Состав вещества и смесей Обобщение и систематизация знаний по 

теме. 

Реакции, идущие без изменения состава веществаа. Реакции, идущие с изменением состава 

веществава. Скорость химической реакции. Обратимость химических реакций. Роль воды в 

химических реакциях. Гидролиз органических и  неорганических соединений. Окислительно-

восстановительные реакции.  

Неорганическая химия  

Металлы.и их свойства. Неметаллы.и их свойства. Кислоты органические и неорганические. 

Основания органические и неорганические. Соли. Генетическая связь между классами 

соединений. Перспективы развития хим. науки и хим. производства. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Экспериментальные основы химии  

Практическая работа №1  «Получение газов и изучение их свойств».  Пр. р. № 2  «Идентификация 

неорганических веществ».  

Химия и жизнь  

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.  

 

2.1.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 



 

85 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:   

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства;  

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;   

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  

 

Раздел   10 класс  11 класс  

 Обеспечение личной 
безопасности в  

повседневной жизни  

  

Оказание  первой 

медицинской помощи.  
  

 Основы безопасного 

поведения в ЧС.  
  

Сохранение здоровья 

и обеспечение личной 

безопасности  

    Здоровый образ жизни как 

основа личного здоровья и 

безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья. Факторы разрушающие 

здоровье.  

 

    Репродуктивное здоровье. Правила 

личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за 

младенцем.  

    Первая медицинская помощь при 

тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, 

переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца.  
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Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения  

    Основные положения Концепции 
национальной безопасности  

Российской Федерации.  
    ЧС природного, техногенного и 

социального характера.  

    Основные направления 
деятельности государственных 

организаций и ведомств РФ по 
защите населения и территорий от  
ЧС: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно спасательные работы, 

обучение населения.  

    Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного  

характера (РСЧС)  

    Гражданская оборона, ее 

предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий.  

    Правила безопасного поведения 

человека при угрозе 

террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры 

безопасности населения, 

оказавшегося на территории 

военных действий.  

    Государственная служба по 

охране здоровья и обеспечению  

 

 безопасности населения.   
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Основы обороны 
государства и  

воинская обязанность  

     Защита Отечества- долг и 

обязанность гражданина России. 

Основы законодательства РФ об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан.  

    Вооруженные силы РФ – основы 

обороны государства. История 

создания ВС. Виды ВС. Рода войск.     

Обязательна подготовка к военной 

службе. Требования к уровню 

образования призывников, их 

здоровью и физической 

подготовленностью. Первоначальная 

постановка на воинский учѐт, 

медицинское освидетельствование. 

Призыв на военную службу.  

    Общие  обязанности  и 

 права военнослужащих.  

     Порядок  и  особенности 

прохождения  военной  службы 

 по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

    Государственная и военная 

символика РФ, традиции и ритуалы 

ВС РФ.  

    Военно-профессиональная 

ориентация, основные направления 

подготовки специалистов для службы 

в ВС РФ.  

 

 

 

2.1.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
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• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

 

Разделы  10класс  11класс  

Физкультурнооздоровительная 

деятельность  

Знания  о 

физкультурнооздоровительной 

деятельности Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью Способы 

физкультурнооздоровительной  

деятельности   
 

 

 

Предупреждение раннего 

старения и длительного 

сохранения творческой 

активности человека, средствами 

физической культуры.  

Общие представления о 

современных оздоровительных 

системах физического 

воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их 

цель, задачи, содержание и 

формы организации. 

Формирование индивидуального 

стиля жизни, приобретение 

положительного 

психосоциального статуса и 

личностных качеств, культуры 

межличностного общения и 

поведения.  

Влияние регулярных занятий 

физическими упражнениями 

родителей, на состояние 

здоровья  

Спортивно-оздоровительные 

системы физических 

упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и 

формы организации. - Стратегия 

развития физической культуры и 

спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ 

от 07.08.2009 г. № 1101-р;  

- О проведении 

мониторинга физического 

развития обучающихся.  

Письмо  Минобрнауки  РФ  от  
29.03.2010 г. № 06-499;  

- О Концепции 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2011-2015 гг. 

Распоряжение  

Правительства РФ от 07.02.2011 

г. № 163-р.  
Основы организации и 

проведения спортивно-массовых 

соревнований по  
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 их будущих детей. Занятия 

физической культурой в 

предродовой период у женщин, 

особенности их организации, 

содержания и направленности  

(материал для девушек).  
Физическое совершенствование 

с оздоровительной 

направленностью.  

Индивидуальные комплексы 

упражнений адаптивной  

(лечебной) физической 

культурой в соответствии с 

медицинскими показаниями 

(при нарушениях зрения, осанки 

и плоскостопия; при 

остеохондрозе; бронхиальной 

астме и заболеваниях 

сердечнососудистой системы; 

при частых нервно-психических 

перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы 

упражнений в предродовом 

периоде (девушки). 

Индивидуализированные  

комплексы упражнений из 

оздоровительных систем 

физического воспитания.  

различны видам спорта. 

Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в 

спортивно-массовых мере 

приятиях. Способы 

регулирования массы тела.  
Особенности техники 

безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические 

и восстановительные 

мероприятия при организации и 

проведении спортивно-

массовый и индивидуальных 

форм занятий физической 

культурой и спортом.  
Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное 

влияние на здоровье.  
Аутогенная тренировка. 

Психомышечная  и 

психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги.  

Индивидуальные комплексы 

упражнений адаптивной 

(лечебной) физической 

культурой в соответствии с 

медицинскими показаниями 

(при нарушениях зрения, осанки 

и плоскостопия; при 

остеохондрозе; бронхиальной 

астме и заболеваниях 

сердечнососудистой системы; 

при частых нервнопсихических 

перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы 

упражнений в предродовом 

периоде (девушки). 

Индивидуализированные  

комплексы упражнений из 

оздоровительных систем 

физического воспитания.  
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Спортивнооздоровительная 

деятельность Знания о 

спортивнооздоровительной 

деятельности  Физическое 

совершенствование  

со 

 спортивнооздоровитель

ной направленностью Способы 

спортивнооздоровительной 

деятельности  

Легкая атлетика.  
Развитие скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон.  

Высокий и низкий старт. 

Финальное усилие. Эстафетный 

бег.  

Кросс по пересеченной 

местности Метание гранаты  на 

дальность. Прыжок в длину с 

разбега.  

Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега  

Гимнастика  
Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Правила страховки. 

Длинный кувырок через 

препятствие 90 см. Висы и 

упоры.  
Длинный кувырок через 

препятствие 90 см. Висы - 

подъем переворотом, оборот 

назад. Подъем разгибом. Упор – 

размахивание в упоре на руках, 

сед ноги врозь, стойка на 

плечах, соскок махом вперед 

(назад).  

Легкая атлетика.  
Основы биомеханики 

легкоатлетических упражнений. 

Влияние легкой атлети-Я ки на 

развитие двигательных качеств.  
Правила проведения 

соревнований.  
Техника безопасности при 

проведении занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетико  
Развитие скоростных 

способностей. Стартовый разгон.  

Высокий и низкий 

старт.Финальное усилие. 

Эстафетный бег.  

Кросс по пересеченной 

местности Метание гранаты  на 

дальность. Прыжок в длину с 

разбега.  

Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега.  

Гимнастика  
Правила ТБ на уроках 

гимнастики.  

 

 Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Висы - подъем переворотом, 

оборот назад. Подъем разгибом. 

Упор – размахивание в упоре на 

руках, сед ноги врозь, стойка на 

плечах, соскок махом вперед (назад).  

Атлетическая  гимнастика.  

Ритмическая гимнастика.  

Висы - подъем переворотом, оборот 

назад,  оборот верхом вперед. 

Подъем разгибом.  Упор – 

размахивание в упоре на руках, сед 

ноги врозь, стойка на плечах - 

кувырок вперед в сед ноги врозь, 

соскок махом вперед (назад).  
Акробатика: стойка на голове и руках, 

стойка на руках.   

Виды оздоровительной гимнастики. 

Акробатика: стойка на голове и 

руках, стойка на руках.  Контрольное 

выполнение: подъем силой на 

высокой перекладине. подъем 

разгибом. Упор – размахивание в 

упоре на руках, сед ноги врозь, 

Правила страховки. Длинный 

кувырок через препятствие 90 см. 

Висы и упоры.  
Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Висы - подъем переворотом, 

оборот назад. Подъем разгибом. Упор 

– размахивание в упоре на руках, сед 

ноги врозь, стойка на плечах, соскок 

махом вперед (назад).  

Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Висы - подъем переворотом, 

оборот назад. Подъем разгибом. Упор 

– размахивание в упоре на руках, сед 

ноги врозь, стойка на плечах, соскок 

махом вперед (назад).  

 Атлетическая  гимнастика.  

Ритмическая гимнастика.  

Висы - подъем переворотом, оборот 

назад,  оборот верхом вперед. Подъем 

разгибом.  Упор – размахивание в 

упоре на руках, сед ноги врозь, 

стойка на плечах - кувырок вперед в 

сед ноги врозь, соскок махом вперед 

(назад).  
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стойка на плечах - кувырок вперед в 

сед ноги врозь, соскок махом вперед 

(назад).  Акробатика – стойка на 

руках с помощью. Кувырок назад 

через стойку на руках. Опорный 

прыжок. Ритмическая и атлетическая 

гимнастика, виды ритмической 

гимнастики.Развитие силовых  

способностей  

Акробатические упражнения – 

контрольное выполнение. Спортивно- 

оздоровительные системы 

физических упражнений в 

отечественной  культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы 

организации. Опорный прыжок 

Акробатические упражнения – 

контрольное выполнение. 

Спортивно- 
оздоровительные системы 

физических упражнений в  

зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы 

организации. Опорный прыжок  
Ритмическая и атлетическая 
гимнастика. Развитие силовых  

способностей  

Плавательные упражнения  
Совершенствование навыков 

плавания. Буксировка и 

транспортировка тонущего  
Организация и проведение 

соревнований по плаванию. Правила 

соревнований. Правила судейства 

Совершенствование двигательных 

способностей и выносливости  

Акробатика: стойка на голове и руках, 

стойка на руках.   

Виды оздоровительной гимнастики. 

Акробатика: стойка на голове и 

руках, стойка на руках.  Контрольное 

выполнение: подъем силой на 

высокой перекладине. подъем 

разгибом. Упор – размахивание в 

упоре на руках, сед ноги врозь, 

стойка на плечах - кувырок вперед в 

сед ноги врозь, соскок махом вперед 

(назад).  Акробатика – стойка на 

руках с помощью. Кувырок назад 

через стойку на руках. Опорный 

прыжок. Ритмическая и атлетическая 

гимнастика, виды ритмической 

гимнастики. Развитие силовых  

способностей  

Акробатические упражнения – 

контрольное выполнение. Спортивно- 

оздоровительные системы 

физических упражнений в 

отечественной  культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы 

организации. Опорный прыжок  

Акробатические упражнения – 

контрольное выполнение. Спортивно- 

оздоровительные системы 

физических упражнений в  

зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы 

организации. Опорный прыжок  
Ритмическая и атлетическая 

гимнастика. Развитие силовых 

способностей. Основы биомеханики  

 

 Упражнения по совершенствованию 

плавания и развитие двигательных 

способностей.  

Специально  подготовительные 

упражнения  на  суше. 

 Элементы фигурного 

плавания.  

Брасс.  Дыхание.  Координация 

движения.  

Биохимические особенности техники 

плавания. Правила плавания в 

открытом водоеме  
Выполнение обязанности судьи. 

Упражнения на совершенствование 

техники плавания.  

 гимнастических  упражнений.  
Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение человека. Техника 

безопасности  при  занятиях 

гимнастикой.  Оказание  первой 

помощи  при  занятиях 

гимнастическими  упражнениями. 

Самоконтроль  при  занятия»! 

гимнастикой.  

Плавательные упражнения  
Совершенствование  навыков 

плавания.  Буксировка  и 

транспортировка тонущего  

Организация  и  проведение 

соревнований по плаванию. Правила 
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ПМП  и  ТБ.  Упражнения 

 на совершенствование 

 техники плавания.  

Плавание на боку, брассом, на спине. 

Плавание в умеренном темпе. 

Плавание изученными спортивными 

способами.  

Проплывания отрезков 50-100м.  

Лыжные гонки  
Правила ТБ на уроках  лыжной 

подготовки.  Требования к одежде и 

обуви  занимающегося 

лыжамиПовторение  техники 

пройденных лыжных ходов.  

Первая помощь при травмах и 

обморожениях.  

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания  
работоспособности. Переход с хода 

на ход в зависимости от условий  

дистанции   и состояния лыжни. 

Подъѐм в гору скользящим шагом. 

Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции 5 км в 

равномерном темпе.  

Попеременный 4-хшажный ход.  
Переход с одновременных ходов на 

попеременные.  

Преодоление  подъемов  и 

препятствий.  

Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование.  

Поворот на месте махом.  

Коньковый ход.  
Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование.  

Спортивные игры. Волейбол  
Правила составления занятий по 

волейболу. Инструктаж  ТБ   

Повторение и закрепление приѐма с 

подачи в зону 3, второй  передачи в 

зоны 2 и 4, верхней  передачи. 

Закрепление приѐма с подачи в зону 

3, второй  передачи в зоны 2 и 4,  

соревнований. Правила судейства 

Совершенствование  двигательных 

способностей и выносливости  

Упражнения по совершенствованию 

плавания и развитие двигательных 

способностей.  

Специально  подготовительные 

упражнения  на  суше. 

 Элементы фигурного плавания.  

Брасс.  Дыхание.  Координация 

движения.  

Биохимические особенности техники 

плавания. Правила плавания в 

открытом водоеме  
Выполнение обязанности судьи. 

Упражнения на совершенствование 

техники плавания.  

ПМП  и  ТБ.  Упражнения 

 на совершенствование 

 техники плавания.  

Плавание на боку, брассом, на спине. 

Плавание в умеренном темпе.  

Плавание изученными спортивными 

способами.  

Проплывания отрезков 50-100м.  

Лыжные гонки  
Правила  ТБ  на  уроках  

 лыжной подготовки.  

Требования к одежде и обуви 

 занимающегося 

лыжамиПовторение  техники 

пройденных лыжных ходов.  

Первая  помощь при травмах и 

обморожениях.  

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания  
работоспособности.Переход с хода на 

ход в зависимости от условий  

дистанции   и состояния лыжни. 

Подъѐм в гору скользящим шагом. 

Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции 5 км в 

равномерном темпе.  

Попеременный 4-хшажный ход.  
Переход с одновременных ходов на 

попеременные.  
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 верхней  передачи.  
Блокирование. Нападающий удар.  

Верхняя прямая подача в прыжке.   
 Сочетание технических приѐмов: 

подачи, удара.  

Комбинации  из  освоенных 

элементов техники перемещений и 

владение мячом..  

Учебно-тренировочные игры.  

Баскетбол(15ч)  
Техническая  подготовка.  Основы 

техники игры.  

Бросок и передача мяча в движении. 

Опека игрока,  не владеющего мячом.  

Общая  физическая  подготовка 

баскетболиста.  

Тактика игры в нападении. 

Совершенствование позиционной 

атаки и зонной защиты.  

Персональная опека игрока,  не 

владеющего мячом и игрока 

владеющего мячом.  

Индивидуальный  и 

 групповой заслоны.  

Позиционное нападение, нападение 

быстрым прорывом, зонная защита. 

Совершенствование  тактических 

действий.  

Мини-футбол (футбол)(  
ТБ на уроках по футболу. 

Специальные упражнения и 

технические действие без мяча.  
Совершенствование  игровых 

дейсствий6 ведение и остановка 

мяча, обводка игрока, удары по 

воротам.  
Перемещение в стойке приставными 

шагами боком и спиной в перед. 

Ускорения, старты из различных 

положений.  

Ведение мяча   по прямой и с 

изменением направления движения . 

Совершенствование технических 

приемов в футболе. Развитие 

скорости реакции.  
Упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных 

психических процессов.  

Атлетические единоборства 

Элементы техники национальной 

борьбы «Кореш».  

Преодоление  подъемов  и 

препятствий.  

Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование.  

Поворот на месте махом.  

Коньковый ход.  
Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование.  

Спортивные игры. Волейбол  
Правила составления занятий по 

волейболу.Инструктаж  ТБ  
Повторение и закрепление приѐма с 

подачи в зону 3, второй  передачи в 

зоны 2 и 4, верхней  

передачи.Закрепление приѐма с 

подачи в зону 3, второй  передачи в 

зоны 2 и 4, верхней  передачи. 

Блокирование. Нападающий удар.  

Верхняя прямая подача в прыжке.   
 Сочетание технических приѐмов: 

подачи, удара.  

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владение 

мячом..  

Учебно-тренировочные игры.  
БаскетбоЛ  
Техническая  подготовка.  Основы 

техники игры.  

Бросок и передача мяча в движении. 

Опека игрока,  не владеющего мячом.  

Общая  физическая  подготовка 

баскетболиста.  

Тактика игры в нападении. 

Совершенствование позиционной 

атаки и зонной защиты.  
Персональная опека игрока,  не 

владеющего мячом и игрока 

владеющего мячом.  

Индивидуальный  и 

 групповой заслоны.  

Позиционное нападение, нападение 

быстрым прорывом, зонная защита. 

Совершенствование  тактических 

действий.  

Мини-футбол (футбол)  
ТБ на уроках по футболу. 

Специальные упражнения и 

технические действие без мяча.  

Совершенствование  игровых 
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дейсствий6 ведение и остановка мяча, 

обводка игрока, удары по воротам.  
Перемещение в стойке приставными 

шагами боком и спиной в перед. 

Ускорения, старты из различных 

положений.  

Ведение мяча   по прямой и с 

изменением направления движения .  

  Совершенствование технических 

приемов в футболе. Развитие 

скорости реакции.  
Упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных 

психических процессов.  

Атлетические единоборства.( 

Элементы техники национальной 

борьбы «Кореш».  

 

 

  

2.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы культура  

 

2.2.1. Общие положения  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения образовательной программы.  

Результаты промежуточной аттестации (10 классы), представляющие собой результаты 

внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их знаний и умений. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуютуровень 

достижения предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

 

2.2.2.Оценка предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса  — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

являются знания и умения обучающихся, основанные на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система 

оценки предметных результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону снижения.  

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие четыре уровня.  

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

допустимым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению допустимого уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно»  (или отметка «3»).  

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте интересов. Выделяем следующие два уровня, превышающие допустимый: достаточный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), оптимальный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»).  

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к учебному предмету.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих достаточный и 

оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже допустимого, 

целесообразно выделить критический уровень, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении допустимого уровня.  

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.  
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Оценивание результатов обучения по русскому языку  

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

 

  Часть I . Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку.  

 Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

полноту и правильность ответа;   степень осознанности, понимания изученного;  языковое 

оформление ответа.  

 

 

 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу  

Отметка «5» ставится, если  ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий;  

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме- 

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в послед 

вательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если  ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
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Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

  Отметка «1» не ставится.  

  Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Часть2. Нормы оценки письменных контрольных работ  

  I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант  

Отметка  
 

Число ошибок (орфографических и пунктуационных)  
 

«5»  
 

0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)  

 

«4»  
 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)  

 

«3»  
 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)  

 

«2»  
 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6  

 

 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания,  выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Балл  
 

Степень выполнения задания  
 

«5»  
 

ученик выполнил все задания верно  

 

«4»  
 

ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий  

 

«3»  
 

выполнено не менее половины заданий  

 

 

  Контрольный словарный диктант  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

Балл  
 

Количество ошибок  
 

«5»  
 

ошибки отсутствуют  
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«4»  
 

1 – 2 ошибки  

  

«3»  
 

3 – 4 ошибки  

  

«Нормы оценки..» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та 

или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, 

что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего  

вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.  

  Критерии оценки орфографической грамотности  

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки.  

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).  

Орфографические ошибки бывают:  

на изученные правила;   на неизученные правила;  на правила, не 

изучаемые в школе.  

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа.  

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа.  

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

ифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами).  

К  негрубым относятся ошибки:  

в словах-исключениях из правил;  в написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от  

существительных с предлога  ми, если их правописание не регулируется правилами;  в 

написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают  роли 

сказуемого; в написании ы и и после приставок;  в написании собственных имен нерусского 

происхождения;  в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь;  

Никто иной не..; Не кто иной, как ..; Ничто иное не..; Не что иное, как,…  

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.  

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка.  

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным 

ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова илиформы слова.  
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Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило,применение которого 

основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола.  

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.  

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом.  

  Критерии пунктуационной грамотности  

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки  грубые  

 и негрубые.  К негрубым относятся:  

ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в 

бессоюзном сложном предложении и т. п.); ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запя-той в 

данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 

общего правила;  

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, -самое грибное место вокруге или 

неправильная последовательность их расположения.  

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.  

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил, так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок.  

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы.  

  Часть II. Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений  

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

 являются: соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания;  

полнота раскрытия темы;  правильность фактического 

материала;  последовательность и логичность изложения; 

правильное композиционное оформление работы.  
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Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух не-дочетов в 

содержании.  

  Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений.  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев:  

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; правильность и уместность употребления 

языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания.  

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания.  

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а  

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  
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При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при 

оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение  

Оценка  
 

Содержание и речь  
 

Грамотность  
 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме.  Допускаются:  

 2.Фактические ошибки отсутствуют.  I орфографическая, или  

 3.Содержание излагается последовательно.  I пунктуационная, или 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообра- 

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержа- 

нии 1-2 речевых недочета.  

 

грамматическая ошибки  

 

 

 

 

 

 

 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме  Допускаются: 2 орфо-  

 (имеются незначительные отклонения от темы).  графические и 2 пунк-  

 2.Содержание в основном достоверно, но имеются  туационные ошибки,  

 единичные фактические неточности.  или 1 орфографическая  

 

 

3.Имеются незначительные нарушения последова-  

 

и 3 пунктуационные  

 

   

 тельности в изложении мыслей.  ошибки, или 4 пунктуа-  

 4.Лексический и грамматический строй речи доста-  ционные ошибки при  

 точно разнообразен.  отсутствии орфографи-  

 5.Стиль работы отличается единством и достаточной  ческих ошибок, а также  

 выразительностью.  2 грамматические  

 

 

 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

 

ошибки  

  

 

«3»  1.В работе допущены существенные отклонения  Допускаются:  

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-  4 орфографические и  

 дельные фактические неточности.  4 пунктуационные  

 3.Допущены отдельные нарушения последовательно-  ошибки, или 3 орф. и 5  

 сти изложения  пунк., или  

 4.Беден словарь и однообразны употребляемые  7 пунк. при отсутствии  

 синтаксические конструкции, встречается  орфографических (в 5  

 неправильное словоупотребление.  кл.- 5 орф. и 4 пунк., а  

 5.Стиль работы не отличается единством, речь  также 4 грамматических  
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недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в 

содержании и 5 речевых недочетов.  

 

ошибки  

  

  

 

«2»  Работа не соответствует теме. Допущено много фак-  Допускаются:  

 тических неточностей. Нарушена последовательность  7 орф. и 7 пунк. ошибок,  

 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь ме-  или 6 орф. и 8 пунк.,  

 жду ними, работа не соответствует плану. Крайне бе-  или  

 ден словарь, работа написана короткими однотипны-  5 орф. и 9 пунк., или  

 ми предложениями со слабо выраженной связью ме-  9 пунк., или 8 орф. и 5  

 жду ними, часты случат неправильного словоупот-  пунк., а также 7 грамма-  

 ребления. Нарушено стилевое единство текста. В це-  тических  

 

 

 

лом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов  

 

ошибок  

  

  

 

  Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются:  степень самостоятельности учащегося; этап обучения;   объем работы; 

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определен- ного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

Оценивание результатов обучения по литературе   

Критерии оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

  Часть I . Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и 

русскому языку.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  
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При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

  

3) языковое оформление ответа.  

 

 Балл  
  

 Степень выполнения учащимся общих требований к ответу  
 

«5» 

  

  

  

  

  

  

  

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

опре- деление языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суж- дения, применить знания на практике, привести необходимые 

приме- ры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

 

«4» 

  

  

  

  

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 

- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагае- 

мого.  

 

«3» 

  

  

  

  

  

  

  

  

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

сужде- ния и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языко- вом оформлении излагаемого.  

  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

  Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  
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  II. Критерии и нормативы оценки сочинений  

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений исочинений 

являются:  

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;    
- полнота раскрытия темы;     
- правильность фактического материала;     
- последовательность и логичность изложения;    
- правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов.  

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.  

  Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оценивают-ся с точки зрения 

следующих критериев: богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

стилевое единство и выразительность речи; правильность и уместность употребления языковых 

средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания.  

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, 

выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее умест-но в данной речевой 

ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лек-сических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыва-нию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразитель-ные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания.  
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Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

  Основные критерии оценки за изложение и сочинение  

Оценка  
 

Содержание и речь  
 

Грамотность  
 

«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме.  Допускаются:  

 2.Фактические ошибки отсутствуют.  I орфографическая, или  

 3.Содержание излагается последовательно.  I пунктуационная, или 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообра- 

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержа- 

нии 1-2 речевых недочета.  

 

грамматическая ошибки  

 

 

 

 

 

 

 

«4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме  Допускаются: 2 орфо-  

 (имеются незначительные отклонения от темы).  графические и 2 пунк-  

 2.Содержание в основном достоверно, но имеются  туационные ошибки,  

 единичные фактические неточности.  или 1 орфографическая  

 3.Имеются незначительные нарушения последова-  и 3 пунктуационные  

 тельности в изложении мыслей.  ошибки, или 4 пунктуа-  

 4.Лексический и грамматический строй речи доста-  ционные ошибки при  

 точно разнообразен.  отсутствии орфографи-  

 5.Стиль работы отличается единством и достаточной  ческих ошибок, а также  

 выразительностью.  2 грамматические  

 

 

 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

 

ошибки  

 

 

«3»  1.В работе допущены существенные отклонения  Допускаются:  

 

 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-  

 

4 орфографические и  

 

   

 дельные фактические неточности.  4 пунктуационные  

 3.Допущены отдельные нарушения последовательно-  ошибки,  

 сти изложения  или 3 орф. и 5 пунк., или  
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 4.Беден словарь и однообразны употребляемые  7 пунк. при отсутствии  

 синтаксические конструкции, встречается  орфографических (в 5  

 неправильное словоупотребление.  кл.- 5 орф. и 4 пунк., а  

 5.Стиль работы не отличается единством, речь  также  

 недостаточно выразительна.  4 грамматических  

 

 

 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов.  

 

ошибки  

  

 

«2»  Работа не соответствует теме. Допущено много фак-  Допускаются:  

 тических неточностей. Нарушена последовательность  7 орф. и 7 пунк. ошибок,  

 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь ме-  или 6 орф. и 8 пунк.,  

 жду ними, работа не соответствует плану. Крайне бе-  или  

 ден словарь, работа написана короткими однотипны-  5 орф. и 9 пунк., или  

 ми предложениями со слабо выраженной связью ме-  9 пунк., или 8 орф. и 5  

 жду ними, часты случаи неправильного словоупот-  пунк., а также 7 грамма-  

 ребления. Нарушено стилевое единство текста. В це-  тических  

 

 

 

лом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов  

 

ошибок  

  

  

   

 

Родной язык и литература  

Татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучыларның  белем дәрәҗәсен бәяләү 

нормалары  

Укучыларның ана теленнҽн алган белем сыйфаты даими рҽвештҽ тикшерүгҽ бҽйле. Татар теле 

дҽреслҽрендҽ укучы үзе үзлҽштергҽн теоретик мҽгълүматны гамҽлдҽ куллана алырлык белем, 

осталык һҽм күнекмҽлҽргҽ ия булырга тиеш. Тел һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽрен дҿрес бҽялҽү 

укучының тел, аралашу ҿлкҽсенҽ караган мҽгълҽматлылыгы, гомуми белем һҽм фикерлҽү 

дҽрҽҗҽсен дҽ билгели. Белемне тикшерү – укытуның аерылгысыз ҿлеше, чҿнки ул 

укучыларның эшчҽнлеген нҽтиҗҽле итеп оештырырга һҽм аларның укуга карата мҿнҽсҽбҽтен 

үзгҽртергҽ, җавалылыгын арттырырга ярдҽм итҽ. Димҽк, укучыларның белем, осталык һҽм 

күнекмҽлҽрен дҿрес итеп бҽялҽү телне аралашу коралы буларак үзлҽштерүне, тел турында 

системалы белем булдыруны күзаллый, шулай ук ул башта миллҽт телен, мҽдҽниятен ҿйрҽнү 

ҿчен дҽ мҿмкинлеклҽр ача. Укучыларның татар теленнҽн белем һҽм күнекмҽлҽрен гадел итеп 

бҽялҽү – укытучы эшчҽнлегенең иң мҿһим сыйфаты. Бу талҽплҽрнең үтҽлүе белем бирүнең 

сыйфатын арттыруга, аны бҽялҽүгҽ якын килүне, материалны чама белҽн тиешле күлҽмдҽ 

тҽкъдим итүне тҽэмин итҽ.  

Укучыларның белемнҽрен тикшерү укытучы тарафыннан даими рҽвештҽ алып барыла һҽм 

укыту эшенең аерылгысыз ҿлешен тҽшкил итҽ. Ул белем, осталык һҽм күнекмҽлҽрнең 

формалаша баруын белү, ачыклау ҿчен агымдагы тикшерү, шулай ук уку елы ахырында 

нҽтиҗҽ ясау максатыннан үткҽрелҽ торган тикшерүлҽр формасында башкарыла. Укытучы, 

укучының телдҽн һҽм язма җавапларын бҽялҽгҽндҽ, билгене аңлатып куярга тиеш.  

Укучыларның ана теленнҽн белем, осталык һҽм күнекмҽлҽрен бҽялҽгҽндҽ, гамҽлдҽге 

программа бирелгҽн тел белеменҽ, аралашуга һҽм этнокультура ҿлкҽсенҽ караган 

мҽгълүматлылыкны да искҽ ала.  
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  Язма эшләрнең күләме һәм аларны бәяләү  

Укучыларның тел һҽм сҿйлҽм материалын үзлҽштерү дҽрҽҗҽсен яки аларның гомуми 

грамоталылыгын диктант, изложение, сочинение яздырып тикшереп була; сорауларга язма 

рҽвештҽ җавап алу да уңай нҽтиҗҽ бирҽ. Сораулар укыган ҽсҽр, аерым текст, рҽсем яки 

караган фильмнар буенча тҽкъдим ителҽ. Бу очракта язма эшнең күлҽме һҽр сыйныфның 

изложение күлҽменнҽн артмый. Укытучы, эшне бҽялҽгҽндҽ, түбҽндҽге талҽплҽрне истҽ тотарга 

тиеш: җавапның тулы, тҿгҽл, дҿрес булуы, сҿйлҽмнең стилистик яктан камиллеге, орфографик 

һҽм пунтуацион яктан грамоталылыгы.  

Диктант – укучының гомуми грамоталылыгын тикшерү ҿчен уздырыла торган язма эшнең бер 

тҿре. Диктантлар ҿйрҽтү һҽм контроль тҿрлҽргҽ бүленҽ.  

             Өйрәтү диктантын бәяләү 

 Ҿйрҽтү диктантлары берничҽ тҿрле була: сүзлек диктанты, искҽрмҽле, аңлатмалы, сайланма, 

иҗади, күрмҽ, хҽтер, ирекле диктантлар.  

Орфографик хатасы булмаса, «5»ле куела (1 пунктуацион хата булырга  мҿмкин). 1 

орфографик, 1 пунктуацион хатасы булса, «4» ле куела.  

орфографик, 2 пунктуацион хатасы булса, «3» ле 

куела. 5 орфографик, 4-6 пунктуацион хатасы 

булса, «2» ле куела.  

 

         Сүзлек диктантын бәяләү  

Пҿхтҽ итеп язылган, хатасы булмаган эшкҽ «5»ле  куела. 1 

орфографик хаталы эшкҽ «4»ле куела.  

орфографик хаталы эшкҽ «3»ле куела. 5 

орфографик хаталы эшкҽ «2»ле куела.  

 

  Контроль диктантларны бәяләү 

Эш пҿхтҽ башкарылса, хатасы булмаса «5» ле куела (1 орфографик, 2 пунктуацион хата булырга 

мҿмкин).  

2 орфографик, 2 пунктуацион яки 1 орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкҽ «4» ле куела.  

4 орфографик, 4 пунктуацион яки 3 орфографик, 6 пунктуацион хаталы эшкҽ «3» ле куела.  

6 орфографик, 5 пунктуацион яки 5 орфографик, 8 пунктуацион хаталы эшкҽ «2» ле куела.  

 

  Изложениеләрне бәяләү  

Тема тулысынча ачылган, эчтҽлеге һҽм стиль бердҽмлеге сакланган эшкҽ «5» ле куела (1 

орфографик, 2 пунктуацион яки 2 грамматик хатасы булырга мҿмкин).  

Текстның эчтҽлеге темага, нигездҽ, туры килсҽ, фикерне белдерүдҽ зур булмаган ялгышлар 

җибҽрелсҽ, 1-2 фактик, 1-2 техник хатасы булса, 2 орфографик, 2-3 пунктуацион, 1 грамматик 

хатасы булган эшкҽ  ―4‖ куела.  

Язмада эчтҽлек эзлекле бирелмҽсҽ, стиль бердҽмлеге сакланмаса, 3 фактик, 2-3 техник хатасы 

булса, 3 орфографик, 4 пунктуацион, 2 грамматик хатасы булган эшкҽ ―3‖ куела.  

Эзлеклелек, стиль берҽмлеге сакланмаса, язма эш планга туры килмҽсҽ, фактик һҽм техник 

хаталары күп булса, орфографик хаталарның саны 4 тҽн артса, пунктуацион хаталарның саны 

5 тҽн, грамматик хаталар саны 3 тҽн артса, ―2‖ куела.  
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  Сочинениеләрне бәяләү 

Иҗади эшнең бер тҿре буларак, сочинение – укучының язма рҽвештҽ үти торган эше.  

 Ул бҽйлҽнешле сҿйлҽм ү стерү күнекмҽлҽре булдыруда зур ҽһҽмияткҽ ия.  

Язманың эчтҽлеге темага тулысынча туры килсҽ, фактик ялгышлары булмаса, бай телдҽ, 

образлы итеп язылса, стиль бердҽмлеге сакланса, ―5‖ ле куела (1 орфографик яисҽ 2 

пунктуацион хата булырга мҿмкин).   

Язманың эчтҽлеге, нигездҽ, темага туры килсҽ, хикҽялҽүдҽ зур булмаган ялгышлар күзҽтелсҽ, 

1-2 фактик хата җибҽрелсҽ, теле бай, стиль ягы камил булып, 2 орфографик, 3 пунктуацион 

яисҽ 1 -2 сҿйлҽм ялгышы булса, ―4‖ ле куела  

Эчтҽлекне бирүдҽ җитди ялгышлар, аерым фактик тҿгҽлсезлеклҽр булса, хикҽялҽүдҽ 

эзлеклелек югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердҽмлеге дҿрес сакланмаган җҿмлҽлҽр 

очраса, 3 орфографик, 4 пунктуацион яисҽ 3-4 сҿйлҽм хатасы булса, ―3‖ ле куела.   

Язма темага туры килмичҽ, фактик тҿгҽлсезлеклҽр күп булып, план нигезендҽ язылмаса, 

сүзлек байлыгы бик ярлы булса, текст кыска һҽм бер типтагы җҿмлҽлҽрдҽн торып, сүзлҽр 

дҿрес кулланылмаса, 4-6 сҿйлҽм хатасы булса, ―2‖ ле куела.  

 

  Уку күнекмәләрен бәяләү  

Рус мҽктҽплҽрендҽ укучы татар балаларының 1 минутта кычкырып уку тизлеге түбҽндҽгечҽ 

бҽялҽнҽ:  

 Сыйныфлар   

  

Иҗеклҽр саны  

 

Сүзлҽр саны  

 

 10-11   

 

170—230  

 

100—125  

 

Искәрмә. Эчтән уку тизлеге, кычкырып уку белән чагыштырганда, 10—11  нче 

сыйныфларда 50—60% ка югарырак була.   

 

  Уку күнекмәләре түбәндәгечә бәяләнә:  

Укучы билгелҽнгҽн күлҽмдҽ сүзлҽрне дҿрес ҽйтеп Һҽм җҿмлҽлҽрне сҽнгатьле итеп, тулысынча 

аңлап укыса,   «5»ле куела.  

Уку тизлеге гомуми талҽплҽргҽ туры килсҽ Һҽм текст ҽчтҽлеге буенча укытучы сорауларына 

җавап бирҽ алса, ҽмма уку барышында 1—2 ҽйтелеш хатасы Һҽм сейлҽмнең структур 

бүленешендҽ берничҽ тҿгҽлсезлек җибҽрелсҽ,   «4»ле куела.  

Уку тизлеге программада каралган талҽплҽргҽ туры килмҽсҽ, текст эчтҽлеге буенча укытучы 

сорауларына җавап биргҽндҽ, тҿгҽлсезлеклҽр җибҽрелсҽ, дҿрес ҽйтелешкҽ бҽйле  

Һҽм сейлҽмнең тҿп структур берҽмлеклҽренҽ бүлгҽндҽ, 3—5 тҿгҽлсезлек күзҽтелсҽ, «3» ле 

куела.   

Уку кунекмҽлҽре тиешле тизлектҽн шактый тубҽн булып, текст эчтҽлеген ҿлешчҽ аңлап, 5 —6 

дан артык ҽйтелеш хатасы җибҽрелсҽ, «2»ле куела.  
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Ҿйдҽ ҽзерлҽнеп укуны бҽялҽгҽндҽ, талҽплҽр югарырак була.  

  Сорауларга җавап язуны бәяләү  

Барлык сорауларга да дҿрес җавап бирелсҽ, «5»ле куела (1 сҿйлҽм хатасы яки 1 пунктуацион 

хата булырга мҿмкин).  

Сорауларга дҿрес җавап бирелсҽ,  лҽкин 2  сҿйлҽм хатасы,  3  орфографик,  2 пунктуацион 

хата яки 2 сорауга җавап язганда, тҿгҽлсезлек җибҽрелсҽ, «4»ле куела. Язма  эштҽ сорауларга 

җавап бирҽ белү кунекмҽлҽре сизелсҽ, 3 сҿйлҽм хатасы, 4 орфографик, 5 пунктуацион хата 

булса, «3»   ле куела.  

Җавапларньң яртысы дҿрес булмаса, сҿйлҽм хаталары 3тҽн артса, 5 орфографик, 6 пунктуацион 

хатасы булса, «2»ле куела.  

 

 Рефератны бәяләү   

«5»ле куела:  

Эш тирҽн эчтҽлекле, логик эзлеклелектҽ, материал буенча тҿпле аргументлар китерелгҽн, тема 

буенча гомуми нҽтиҗҽлҽр ясалган.   

Чыганаклар белҽн дҿрес куллана белгҽн, алардан кирҽкле мҽгълүматлар дҿрес һҽм урынлы 

файдаланылган.   

Мҽгълүматлар системага салынган һҽм аңа дҿрес бҽялҽмҽлҽр бирелгҽн.  

Эш авторның шҽхси һҽм үзенчҽлекле стилен билгели.  

Эш план нигезендҽ, рефератка талҽплҽрне исҽпкҽ алып, грамоталы эшлҽнгҽн.  

  «4» ле куела:  

Эш тирҽн эчтҽлекле, логик эзлеклелектҽ, материал буенча тҿпле аргументлар китерелгҽн, ҽмма 

тема буенча гомуми нҽтиҗҽлҽр ясалмаган.   

Чыганаклар белҽн дҿрес куллана белгҽн, алардан кирҽкле мҽгълүматлар дҿрес һҽм урынлы 

файдаланылган, ҽмма эштҽ кимчелеклҽр бар.  

   Мҽгълүматлар системага салынган һҽм аңа дҿрес бҽялҽмҽлҽр бирелгҽн.  

Эш план нигезендҽ башкарылган, ҽмма рефератка талҽплҽрне тулаем исҽпкҽ алынып бетмҽгҽн 

(чыганаклар дҿрес күрсҽтелмҽгҽн, һ.б.)   

  «3» ле куела:  

Рефератның темасы ҿлешчҽ генҽ ачылган.  

Материал логик эзлеклелектҽ бирелмҽгҽн.   

Нҽтиҗҽлҽр ҿлешчҽ генҽ ясалган.  

Рефератка талҽплҽрне тулаем исҽпкҽ алынып бетмҽгҽн (чыганаклар дҿрес күрсҽтелмҽгҽн, 

астҿшермҽлҽр дҿрес эшлҽнмҽгҽн, һ.б.)   
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  «2» ле куела:  

Рефератның темасы ачылмаган, план нигезендҽ башкарылмаган.  

Рефератка талҽплҽр исҽпкҽ алынмаган.  

 

 Проект эшен бәяләү 

 «5» ле куела:  

Проект эшенең максат һҽм бурычлары дҿрес билгелҽнгҽн.  

Проект эшен башкару технологиясе дҿрес башкарылган.    

Эш шҽхсҽн якын килеп, дҿрес, грамоталы башкарылган.  

Эш югары сыйфатлы итеп, теманы тулаем ачып, структур яктан дҿрес башкарылган.   

  «4» ле куела:  

Проект эшенең максат һҽм бурычлары дҿрес билгелҽнгҽн.  

Проект эшен башкару технологиясе дҿрес башкарылган, ҽмма эшне башкаруда  

бераз хаталар җибҽрелгҽн.  

 

Эш шҽхсҽн якын килеп, дҿрес, башкарылган, ҽмма хаталар күзҽтелҽ.  

Эш югары сыйфатлы итеп, теманы тулаем ачып, структур яктан дҿрес  башкарылган.  

  «3» ле куела:  

Проект эшенең максат һҽм бурычлары дҿрес билгелҽнгҽн.  

Проект эшен башкару технологиясендҽ хаталар җибҽрелгҽн.  

Эшкҽ салкын караш күзҽтелҽ.  

Тема ачылып җитмҽгҽн.  

 

  «2» ле куела:  

  Проект эше башкарылмаган яки тҿгҽллҽнмҽгҽн.  

 

  Тест эшен бәяләү  

«5» -эшнең 100 - 90 % дҿрес башкарылган;  

«4» -эшнең 89 - 70% дҿрес башкарылган;  

«3» -эшнең 69 - 50% дҿрес башкарылган;  

«2» -эшнең 49% һҽм аннан кимрҽк ҿлеше дҿрес башкарылган.  

 

 

Язма эшләрнең күләме  
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Сыйныфлар  

 

 

  

  

 Эш тҿре  

    

  

  

 

 

Сочинение  

  

 

 

Изложение  

  

 Проект эше  Реферат  

  Диктант        Тест     
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6 (2)  

 

 4 (2)  

  

2 (1)   

 

  

3  

 

 1   

  

1  
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6 (2)  

 

 4 (2)  

  

2 (1)   

  

3  

 

 1   

  

1  

 

    Сүзлек диктантының күләме      

          

 Сыйныфлар    

     

  Сүзлҽр саны    

       

 10     

     

    34 - 42  

      

  

 11     

     

    38 - 46  

      

    Контроль диктантның күләме      

          

 Сыйныфлар    

     

     

     

   Сүзлҽр саны    

     

 Уку елы башында   

    

Уку елы ахырында   

  

                         10    

     

  125 - 130   

    

       130 - 140   

  

 11     

    

 140 - 145  

  

145 - 150   

  

 

  

Изложение текстының күләме     

 Сыйныфлар    

     

     

     

   Сүзлҽр саны  

   

  

  

 Уку елы башында   

   

  

Уку елы ахырында   

   

10  

 

390 - 410  

 

410 - 430  

 

11  

 

430 - 450  

 

450 - 470  
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Татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүче укучыларның  белем дәрәҗәсен бәяләү 

нормалары  

 

Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшереп бару һҽм бҽялҽү укытуның ҽһҽмиятле 

ҿлешен тҽшкил итҽ. Тикшерүнең тҿп максаты — укучыларның телдҽн һҽм язма сҿйлҽм 

күнекмҽлҽрен даими күзҽтеп бару, дҿрес һҽм гадел бҽя бирү. Ҽ бу, үз чиратында, укучының 

кайсы теманы яхшы үзлҽштерүен яисҽ җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ үзлҽштерҽ алмавын күрсҽтҽ, 

укытуның сыйфатын һҽм нҽтиҗҽлелеген яхшыртуга китерҽ. Тикшерүнең тҿп объекты 

укучыларның программа талҽплҽренҽ туры китереп үзлҽштерелгҽн белем һҽм аралашу 

күнекмҽлҽреннҽн гыйбарҽт. Тикшерүне методик яктан дҿрес оештыру шартларының берсе - 

тикшерү вакытында укучыларга тҽкъдим  

 ителгҽн эшлҽрнең катлаулылыгы ягыннан мҿмкин кадҽр бердҽй булуы.  

Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшерү эшен системалы үткҽрү максатыннан, чирек 

барышында агымдагы, тематик һҽм йомгаклау характерындагы тикшерү эшлҽре үткҽрелҽ. 

Алар укытучыга чирек билгесен дҿрес чыгарырга ярдҽм итҽ. Шуны да ҽйтергҽ кирҽк: 

тикшерү эшен үткҽргҽндҽ, укучылар ҿчен тыныч шартлар тудыру, укучыларның үз-үзлҽрен 

тыныч тотулары, җавап бирүчелҽргҽ игътибарлы  

 булулары да бик ҽһҽмиятле.  

Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшерү дҿрес нҽтиҗҽ бирсен ҿчен, сҿйлҽм  

эшчҽнлегенең һҽр тҿре буенча иң уңай ысуллардан файдаланырга кирҽк.  

Тыңлап ацлау күнекмҽлҽрен тикшерү биремнҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:тыңланган 

текстның эчтҽлеге буенча сорауларга телдҽн җавап бирү; бирелгҽн җҿмлҽлҽр арасыннан 

тыңланган текстның эчтҽлегенҽ туры килгҽннҽрен билгелҽү; тыңланган  

 текстның тҿп эчтҽлеген сҿйлҽп бирү һ. б.  

Диалогик сөйләм күнекмҽлҽрен тикшерү биремнҽре:рҽсемнҽргҽ(предметларга)карата 

сораулар кую; сорауларга җавап бирү; лексик тема яки бирелгҽн ситуация буенча кечкенҽ 

диалоглар тҿзеп сҿйлҽү; дҽреслектҽге диалогларны яттан сҿйлҽү; укылган яки  

 тыңланган текстның эчтҽлеге буенча сҿйлҽшү үткҽрү.  

Монологик сөйләм күнекмҽлҽрен тикшерү биремнҽре:предметны(табигатьне,шҽһҽрне, 

кешелҽрне) тасвирлау; лексик тема буенча хикҽя тҿзеп сҿйлҽү; укылган яки  

 тыңланган текстның эчтҽлеген сҿйлҽп бирү.  

Уку күнекмҽлҽрен тикшерү биремнҽре:текстны тулысынча аңлап,һҽм сҽнгатьлеитеп 

кычкырып яки эчтҽн уку; тҿрле жанрлардагы текстларны укып, кирҽкле мҽгълүматны табу; 

ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн алынган ҿзеклҽрне уку һҽм эчтҽлегенҽ карата үз  мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү.  

Язу һҽм язма сөйләм күнекмҽлҽрен тикшерү биремнҽре:аерым сүзлҽрне,җҿмлҽлҽрне, 

бҽйлҽнешле текстны үзгҽрешсез яки үзгҽрешлҽр кертеп күчереп язу; нокталар урынына 

кирҽкле сүзлҽрне куеп, җҿмлҽлҽрне (текстны) күчереп язу; сүзлҽрне  

 хҽтердҽн язу, сорауларга язмача җавап бирү, темаларга караган кечкенҽ хикҽялҽр язу.  

Санап чыккан алымнардан тыш, укучыларның белем һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшерү ҿчен, 

тестлар куллану файдалы. Тест куелган сорауга бирелгҽн җаваплар арасыннан дҿресен сайлап 
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алудан гыйбарҽт. Тестларның уңайлыгы шунда: алар тикшерү эшен тиз һҽм тҿгҽл оештыруны 

тҽэмин итҽ.  

 

  Телдән җавап бирүне тикшерү  

Рус телле балаларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен, аралашу осталыкларын тикшерү— иң 

мҿһим эшлҽрнең берсе. Телдҽн җавап бирүне тикшергҽндҽ, укытучы турыдан-туры укучының 

үзе белҽн эш итҽ, ҽ бу исҽ баланың шҽхси үзенчҽлеклҽрен, белем һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽренең 

ни дҽрҽҗҽдҽ үсеш алуын, ҿйрҽнелгҽн тел берҽмлеклҽреннҽн, җҿмлҽ калыпларыннан 

файдалана белүен күзалларга мҿмкинлек бирҽ. Шул ук вакытта телдҽн җавап бирүне тикшерү 

укытучыдан зур осталык та талҽп итҽ. Ул, барыннан да элек, укытучының сораулар бирҽ белүе 

белҽн бҽйле, чҿнки укучылар белҽн сҿйлҽшү үткҽрү телдҽн җавап бирүне тикшерүнең тҿп 

ҿлешен тҽшкил итҽ. Агымдагы контроль барышында укытучы, алдагы дҽреслҽрдҽ ҿйрҽнелгҽн 

тел һҽм сҿйлҽм материалы белҽн бҽйлҽп, сораулар бирергҽ тиеш. Болай эшлҽгҽндҽ, укучылар 

алда үткҽннҽрне кабатларга ҿйрҽнҽлҽр.  

 

Укучыларның телдҽн җавап бирү күнекмҽлҽрен тикшергҽндҽ, сорауның укучыга аңлаешлы 

булуы мҿһим. Сораулар биргҽндҽ, укуның шушы чорында балаларга аңлашылмаган сүзлҽрне 

кулланырга ярамый. Сорауның артык озын булуы да аны аңлауны кыенлаштыра, шуңа күрҽ 

укучыларга бирелергҽ тиешле сораулар алдан ук уйланылырга тиеш. Сыйныфтагы барлык 

укучылар да яхшы тҿшенсен ҿчен, сорауны ашыкмыйча һҽм ачык итеп ҽйтергҽ кирҽк.   

Укучыларның җавабын тыңлый белү — телдҽн җавап бирүне тикшерүнең икенче ҽһҽмиятле 

ягы. Күп кенҽ укытучылар, балаларның җавапларын тыңлаганда, тҿрле сораулар белҽн аларны 

бүлдерҽлҽр. Бу исҽ укучыга кире тҽэсир ясый, чҿнки ул каушап кала һҽм белгҽнен дҽ сҿйли 

алмый. Шуңа күрҽ укытучы баланың җавабын тыңлап бетерергҽ, шуннан соң гына ҿстҽмҽ 

сораулар бирергҽ тиеш. Укучы озын паузалар ясап җавап бирсҽ, яки ачыктан-ачык читкҽ китсҽ 

генҽ, укытучының катнашуы урынлы була.  

 

Укучыларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшерү фронталь рҽвештҽ дҽ оештырылырга 

мҿмкин. Беренчедҽн, фронталь тикшерү укучылар белҽн күбрҽк аралашырга мҿмкинлек бирҽ; 

икенчедҽн, бу вакытта укучыларның белемнҽре гомумилҽштерелҽ; ҿченчедҽн, тикшерү эше 

тагын да җанлана тҿшҽ.   

Укучыларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен тикшергҽндҽ һҽм бҽялҽгҽндҽ, билге җавапның 

сыйфатына карап һҽм түбҽндҽге талҽплҽрне искҽ алып куелырга тиеш:  

 

-сҿйлҽмнең орфоэпик, лексик һҽм грамматик яктан дҿреслеге һҽм тҿгҽллеге;   

-сҿйлҽмнең эчтҽлеге ягыннан тулылыгы һҽм эзлеклелеге;     
-сҿйлҽмнең аңлаешлылыгы;     
-сҿйлҽмдҽ сүз байлыгы, җҿмлҽ калыпларының тҿрлелеге.  

Укучының җавабын бҽялҽгҽндҽ, укытучы, аның уңай һҽм кимчелекле якларын ҽйтеп, килҽчҽктҽ 

нҽрсҽгҽ игътибар итҽргҽ кирҽклеген дҽ ассызыкларга тиеш.  

 

Йомгаклау билгесе чирек һҽм уку елы ахырында куела.Ул,беренче чиратта,укучыларның 

телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен, татар телендҽ аралаша алу осталыгын, шулай ук язма эшлҽрнең 

нҽтиҗҽлҽрен исҽпкҽ алып куелырга тиеш.  
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Телдән җавап бирү күнекмәләрен тикшерү эшләренең күләме:  

 

№  

 

 

Эш тҿрлҽре  

 

 

Сыйныфлар  

 

10-11  

 

1.  

 

Тыңлап аңлау (минутларда)  

 

2  

 

2.  

 

Диалогик сҿйлҽм (репликалар саны)  

 

12  

 

3.  
 

Монологик сҿйлҽм (фразалар саны)  

 

14  

 

 

  Диалогик сөйләмне бәяләү  

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽйтелеше һҽм грамматик 

тҿзелеше ягыннан дҿрес, эчтҽлеге ягыннан эзлекле һҽм тулы диалогик сҿйлҽм  

 тҿзегҽндҽ, «5»ле куела.  

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽмма репликаларның 

ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең грамматик формаларында 2—3 хата  

 җибҽреп, эчтҽлеге ягыннан эзлекле диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, «4»ле куела.  

Ҿстҽмҽ сораулар ярдҽмендҽ генҽ ҽңгҽмҽ кора алганда, репликаларның ҽйтелешендҽ һҽм 

сүзлҽрнең грамматик формаларында 4-6 хата җибҽреп, эчтҽлеген бозып диалогик  

 сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, «3»ле куела.  

Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча диалог тҿзи алмаганда, «2»ле куела.  

 

  Монологик сөйләмне бәяләү  

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча ҽйтелеше, грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес һҽм 

эчтҽлеге ягыннан тулы, эзлекле монологик сҿйлҽм ҿчен «5»ле куела.  

 

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелгҽн, ҽмма аерым сүзлҽрнең 

ҽйтелешендҽ, грамматик формаларында яки җҿмлҽ тҿзелешендҽ 2—3 хаталы  монологик сҿйлҽм 

ҿчен «4»ле куела.  

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелмҽгҽн, сүзлҽрнең  ҽйтелешендҽ, 

җҿмлҽ тҿзелешендҽ 4—7 хаталы монологик сҿйлҽм ҿчен «3»ле куела.  

Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн темага монолог тҿзи алмаганда, «2»ле куела.  

 

                                         Укуны бәяләү  

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген тулаем аңлап, сҽнгатьле һҽм аңлаешлы итеп  укыганда, 

«5»ле куела.  

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген аңлап, сҽнгатьле һҽм аңлаешлы итеп укыганда,  ҽмма 2—3 

орфоэпик хата булганда, «4»ле куела.  
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Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген ҿлешчҽ аңлап укыганда, 4—6 тупас орфоэпик  хата 

булганда, «3»ле куела.  

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген бҿтенлҽй аңламыйча, орфоэпик кагыйдҽлҽрне бозып 

укыганда, «2»ле куела.  

 

                                                   Практик өлешнең бүленеше  

 

Татар теле 10нчы сыйныф  

 

11нче сыйныф  

 

Контроль эш  

 

4  

 

4  

 

Тест  

 

3  

 

2  

 

                             Диктант   2 (1)   2 (1)   

Сүзлек диктанты  

 

3  

 

2  

 

Мҿстҽкыйль эш  2  2  

   

Проект эше  

 

1  

 

1  

 

БСҮ  

 

8  

 

10  

 

   

Ҽдҽбият 

 

10нчы сыйныф  

 

11нче сыйныф  

 

Тест  

 

4  

 

4  

 

Мҿстҽкыйль эш  

 

2   2   

Ятлау  

 

2  

 

3  

 

Сочинение  

 

2  

 

3  

 

Реферат  

 

1   1   

БСҮ  

 

8  

 

10  

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Критерии оценивания говорения  

 

Монологическая форма 

 Отметка 5 Учащийся логично строит монологическое  высказывание в соответствии  

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 
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понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее нормы.  

Отметка 4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее нормы.  

Отметка 3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

Объѐм высказывания - менее нормы.  

Отметка 2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленныелексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок.  

Диалогическая форма  

Отметка 5 Учащийся логично строит диалогическое  общение в соответствии с ком- 

муникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее нормы.  

Отметка 4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее нормы.  

Отметка 3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объѐм высказывания  - менее 

нормы.  

Отметка 2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

 

Письмо   
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Отметка 5 Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформ- ления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста.  

Отметка 4 Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста.  

 

Отметка 3 Коммуникативная задача решена,но языковые погрешности,в том числепри 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

Отметка 2 Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построениивысказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  

История  

Критерии и нормы устного ответа по истории  

 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  
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Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.   

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтвер-ждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы  обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.   

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте.   
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Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

 

  Оценка «2» ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.   

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.   

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  Полностью не 

усвоил материал.  

 

  Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории:  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

Допустил не более одного недочета  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил  

Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;   

Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок недочетов, превышающее норму, при которой может быть  

выставлена оценка «3».   

Если правильно выполнил менее половины работы.  

Не приступил к выполнению работы.  

Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

 

Оценка «5» - 100-80 %  

Оценка «4» - 80-60 %  

Оценка «3» - 60-40 %  

Оценка «2» - 40-0 %  

 

  Критерии оценивания работы с историческим источником  

Оценка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа (введение 

-основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение говорить). 

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление 

фактов, понимание ключевой проблемы и еѐ элементов; способность задавать разъясняющие 

вопросы; понимание противоречий между идеями. Теоретические положения подкрепляются 

соответствующими фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, 
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спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; чѐтко и полно определяются, правильное и понятное 

описание. Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; чѐткая 

последовательность.   

Оценка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в ходе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые 

важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не 

все вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чѐтко, но не всегда полно; 

правильное и доступное описание. Частичные нарушения причинно - следственных связей; 

небольшие логические неточности.  

Оценка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена 

тема или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные 

факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не 

относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или 

задаются только с помощью учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения 

и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на 

важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чѐтко и правильно; 

описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-следственные связи проводятся 

редко;  много нарушений в последовательности.   

Оценка «2» ставится при неумении сформулировать вводную часть и выводы; ученик не 

может определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные 

фрагменты или фразы. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты 

не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить 

ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий. Смешивается теоретический и фактический материал, между ними 

нет соответствия. Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 

собственного описания. Не может провести причинноследственные связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные нарушения последовательности.  

Инструментарий для оценивания результатов  

 

  Система оценки планируемых результатов.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.   
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.   

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.   

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).   

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,  

превышающие базовый:  

повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 

школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал 

при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным 

нормативам.   

«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся.   

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету "История» используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, самостоятельные работы учащихся 

с заданиями, требующими развернутого ответа, контрольные работы по теме, работа в 

контурных картах, с источниками.   

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал, но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п.   

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, 

умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным 

примером из жизни.   
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности науроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ - описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем.   

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения.  

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА в 7-9 

классах (по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др). Тестовые задания создают основу самостоятельных и 

контрольных работы. Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в 

которых требуют не только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом 

возможности письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются 

также таблицы, схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что 

позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.  

Обществознание  

Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания  

  Оценка «5» ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.   

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.   

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.   
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  Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при требовании  

 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.   

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.   

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.   

  Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.   

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы   обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.   

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте.   

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну  - две грубые ошибки.  

  Оценка «2» ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   
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Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.   

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.   

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не 

усвоил материал.  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по обществознанию  

Оценка 5:  

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ самостоя 

тельный с ссылкой на дополнительные сведения.  

 Оценка 4:  

Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя.  

 Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает исторический 

материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса.   

  Оценка 2:  

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы  

на вспомогательные вопросы учителя.  

 

  Оценивание творческих работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1 -2 

речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок.   

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4 -х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  
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Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок.  

 Оценивание контрольных, тестовых, проверочных работ  

Если ученик выполнил:  

80-100% - оценка 5  

60-79 % - оценка 4  

40 – 59 – оценка 3  

меньше 40 % - оценка 2  

 

Инструментарий для оценивания результатов.  Система оценки 

планируемых результатов.  

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровнядостижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.   

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.   

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовл етворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,  

превышающие базовый:  

повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); высокий уровень достижения планируемых результатов,оценка «отлично» (отметка 

«5»).   

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.   

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 

школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал 

при решении конкретных учебных и практических за-дач, строго следовать установленным 

нормативам.   

«Нормы оценки..» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,умениям и 

навыкам учащихся   
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Для контроля и оценки знаний и умений по предмету "Обществознание» используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 

требуют развернутого ответа с большой затратой времени, самостоятельные работы учащихся 

с заданиями, требующими развернутого ответа, контрольные работы по теме, с источниками . 

  

Фронтальный опрос проводится как беседа,в котором участвуют учащиеся всегокласса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал, но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п.   

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному курсу, 

умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным 

примером из жизни.  

 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности науроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем.   

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи -рассуждения.  

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИАв 7-9 

классах (по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др). Тестовые задания создают основу самостоятельных и 

контрольных работы. Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в 

которых требуют не только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом 

возможности письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются 

также таблицы, схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что 

позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.  

 

Критерии для оценивания письменного ответа на уроках обществознания   

Оценка «5» ставится, если ученик:  
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  1.Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2.Допустил не более одного недочета 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил   работу полностью,но допустил в ней:  

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

  2.Не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил  

1.Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;   

 2.Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недоче- тов;   

3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

  Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3».   

  2.Если правильно выполнил менее половины работы.  

  3.Не приступил к выполнению работы.  

4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

 

3. Критерии для оценивания тестов на уроках обществознания  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:   

Процент выполнения задания            

90% и более отлично, "5"  

75-89%% хорошо, "4"  

51-74%% удовлетворительно, "3"  

менее 50% неудовлетворительно, "2"  

 

4. Критерии оценивания работы с источником  

Оценка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа (введение 

- основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение говорить). 

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление 

фактов, понимание ключевой проблемы и еѐ элементов; способность задавать разъясняющие 

вопросы; понимание противоречий между идеями. Теоретические положения подкрепляются 

соответствующими фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; чѐтко и полно определяются, правильное и понятное 

описание. Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; чѐткая 

последовательность.   
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Оценка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; входе 

изложения встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые 

важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда 

подкрепляются соответствующими фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений. Выделяются важные 

понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чѐтко, но не всегда полно; правильное 

и доступное описание. Частичные нарушения причинно - следственных связей; небольшие 

логические неточности.  

Оценка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена тема 

или определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные факты и многие 

выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; 

ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью 

учителя; противоречия не выделяются. Теоретические положения и их фактическое 

подкрепление не соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чѐтко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно. 

Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности.   

Оценка «2» ставится при неумении сформулировать вводную часть и выводы;ученик не может 

определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или 

фразы. Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания противоречий. 

Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия. Незнание 

фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются, и нет понимания их разницы. Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут описать или не понимают собственного описания. Не может 

провести причинноследственные связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения 

последовательности  

География   

Критерии и нормы оценки учебной деятельности по географии  

Устный ответ Оценка "5"  ставится, если 

ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.   

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 
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обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов.   

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям  хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 

 Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.   

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. Ответ 

самостоятельный. Наличие неточностей в изложении географического материала.  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях.   

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений. Понимание основных географических взаимосвязей.  

Знание карты и умение ей пользоваться. При решении географических задач сделаны 

второстепенные ошибки.  

 

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.   
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Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие.   

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении.   

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.   

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.   

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну -

две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).   

 Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; Только 

при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.   Не 

делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов.   

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткийанализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

   

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;     
допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;     
или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или до 

пустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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или не более двух-трех негрубых ошибок;   

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы, или не выполнил    работу.  

  Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.   

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.   

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9,  

«3» - 5-6,  

«2» - менее 5 правильных ответов.   

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

 Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

              «4» - 14-17,  

              «3» - 10-13,  

              «2» - менее 10 правильных ответов.  

 

Оценка качества выполнения  

практических и самостоятельных работ по географии  
 

  Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических   и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.   

  Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.   

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).   

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.   

  Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

  Отметка "3"  
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Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнеие 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.   

  Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.   

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  
 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.   

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточ-  

ности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.   

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление   результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.    

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

 Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе:   «условные знаки»).  

При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).   

Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).   

Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации)  

  Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка заработу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).  

  Правила работы с контурной картой.  

Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное.   

  Проранжируйте показатели по 2-3 уровням –  высокие, средние, низкие.  
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При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты.   

Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.   

 Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы.  

Математика  

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменные работы и устный ответ.   

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.   

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 

в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами 

является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах как недочет.   

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.   

Оценка письменных работ обучающихся по математике.  

  Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; - в логичных рассуждениях и обосновании решения   нет 

пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).   

  Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна 

ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки).   

  Отметка «3» ставится, если:  

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но ученик обладает обязательными умениями по проверяемой теме.   
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  Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике.  

 

  Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;   

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности;  правильно выполнил рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию 

конкретными примерами, применять ее в  новой ситуации при выполнении практического 

задания; продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содер- 

 жание ответа; допущены один– два недочета при освещении основного содержания ответа, ис- 

 правленные после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя.  

  Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы  

 умения, достаточные для усвоения программного материала; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении математической тер- 

минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов  

 учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной  

 теме; при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности  

 основных умений и навыков.  

  Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  
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  Информатика и ИКТ  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.  

 

При тестировании все верные ответы берутся за100%,тогда отметка выставляется 

всоответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания  
 

Оценка  
 

80% и более  

 

отлично  

 

70-89%  

 

хорошо  

 

 

50-70%  

 

удовлетворительно  

 

менее 50%  

 

неудовлетворительно  

 

 

  При выполнении письменной контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых  

 ситуациях.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях  

выставляете отметка:  

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких  

погрешностей;  

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

«2» ставится,  если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала).  

 

  Критерии оценок при выполнении практических заданий: 

«5» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением техноло гической 

последовательности, качественно и творчески;  

«4» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие  

 отклонения;  
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«3» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца  

 (если не было на то установки); оформлено небрежно или не закончено в срок;  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, оформлено небрежно и 

имеет незавершенный вид.  

  Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик:  полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины;    правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;    отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4»,если ответ удовлетворяет в основном требова- 

ниям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя:   

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

  Отметка «3»ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее  

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой;    

Отметка «2»ставится в следующих случаях:   

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной тер- 

минологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.   

 Критерии оценок для творческого проекта: 

 эстетичность оформления;   

 содержание, соответствующее теме работы;   

 полная и достоверная информация по теме;  

 отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе;  актуальность 

выбранной темы в учебно-воспитательном процессе.  

 

Физика  

Оценивание устных ответов учащихся   
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  Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

Преподавание физики, как и других предметов, предусматривает индивидуальнотематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой 

достаточно большой теме обязательным является оценивание трех основных элементов: 

теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач и экспериментальных 

умений.   

При существующем на настоящий момент разнообразии методов обучения контрольно-

оценочная деятельность учителя физики может строиться по двум основным направлениям.   

 Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен иметь:  оценку за устный ответ 

или другую форму контроля теоретического материала,  за контрольную работу по решению 

задач, а также за лабораторные работы (если они предусмотрены программными 

требованиями).   

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая  

всех перечисленных выше.   

2. Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года является обязательной для 

каждого учащегося и по каждой теме может быть выставлена только одна оценка за итоговый 

зачет. Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за различные 

виды контроля знаний. Следует отметить, что в зачетный материал должны быть включены все 

три элемента: вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи и 

экспериментальные задания.   

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая оценок за все 

зачеты. Текущие же оценки могут использоваться только для повышения итого вой оценки.  

Предусмотренные программными требованиями ученические практические работы могут 

проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы:   

Если работа проводится при закреплении материала как традиционная лабораторная работа 

(или работа практикума), то она оценивается для каждого учащегося. (Оценки выставляются в 

столбик, а в графе содержание записывается название и номер лабораторной работы).   

Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при изучении нового материала, 

то она может не оцениваться или оцениваться выборочно. В этом случае в графе содержание 

урока записывается тема урока и номер лабораторной работы.   Например: ―Сила 

Архимеда. Практическая работа № 8‖.  

 

Оценка устных ответов учащихся по физике  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
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может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.   

Оценка 4 ставится,если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.   

Оценка 3 ставится,если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых ошибок, одной не- грубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре или пять недочетов.   

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями всоответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3.   

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения.   

  Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.  

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения,  

т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения, которых невозможно 

выставление удовлетворительной оценки.   

  Физическое явление.  

 Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)   Условия, 

при которых протекает явление.  

  Связь данного явления с другими.  

  Объяснение явления на основе научной теории.  

Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)   Физический опыт.  

  Цель опыта  

  Схема опыта  

  Условия, при которых осуществляется опыт.  

  Ход опыта.  
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Результат опыта (его интерпретация)  Физическая величина.  

 Название величины и ее условное обозначение.  

 Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

 Определение.  

  Формула, связывающая данную величину с другими.  

 Единицы измерения   Способы 

измерения величины.  

  Физический закон.  

  Словесная формулировка закона.  

  Математическое выражение закона.  

  Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

  Примеры применения закона на практике.  

  Условия применимости закона.  

  Физическая теория.  

  Опытное обоснование теории.  

  Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

  Основные следствия теории.  

 Практическое применение теории. Границы 

применимости теории.  

 

Прибор, механизм, машина.  

  Назначение устройства.  

  Схема устройства.  

  Принцип действия устройства  

Правила пользования и применение устройства.  

  Физические измерения.  

  Определение цены деления и предела измерения прибора.  

  Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

  Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.   

  Определять относительную погрешность измерений.  

Оценка письменных контрольных работ по физике  
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Оценка 5 ставится за   работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.   

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3всей работы илидопустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки3или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.    

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже.  

 

Оценка практических работ по физике   

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдени- ем 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правиьно и аккуратно выполняет все записи, табли-цы, рисунки. Чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета.   

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненнойчасти таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки.   

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.   

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.   

Перечень ошибок.  

Грубые ошибки:  

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.   

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.   

  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
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Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  Небрежное 

отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.   

  Неумение определить показание измерительного прибора.  

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 Негрубые ошибки:  

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений.   

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.   

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

 Нерациональный выбор хода решения.  

  Недочеты  

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований 

и решений задач.   

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного   результата.  

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

 

Биология  

 Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся 

 Отметка «5»:  

полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; чѐтко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины;   

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный  

 

  Отметка «4»:  

раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные 

термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные 
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нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, а обобщениях из наблюдений, опытов.   

  Отметка «3»:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно определение понятии недостаточно чѐткие: не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;  допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.   

Отметка «2» основное содержание учебного материала не раскрыто: не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии.   

Оценка практических умений учащихся Оценка умений 

ставить опыты  

Отметка «5»:  

правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;    научно, грамотно, 

логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.   

  Отметка «4»:  

правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, 

объектов при закладке опыта допускаются:   

1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта;  в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.  

  Отметка «3»:  

правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя:   

допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов.   

  Отметка «2»:  

не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование  допущены 

существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Оценка умений проводить наблюдения Учитель должен учитывать:  

правильность проведения; умение выделять существенные признаки логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах.   

  Отметка «5»:  

 правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные признаки, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.  

 

  Отметка «4»:  
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правильно по заданию проведено наблюдение при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные.    допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов   Отметка «3»:  

допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; при 

выделение существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1  -2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «2:» допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены  

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Химия   

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  

 

  1.Оценка устного ответа.  

  Отметка «5»:  

   ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»:  

ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.   

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа.   

  2. Оценка экспериментальных умений.  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.   

  Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;  проявлены организационно - трудовые умения, 
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поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

  Отметка «4»:  

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.   

  Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя.   

  Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объясне-нии, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с ве-ществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не 

выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

   

  3. Оценка умений решать расчетные задачи.  

  Отметка «5»:  

в логическом  рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;   

  Отметка «4»:  

в логическом  рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена  

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.   

  Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная  

ошибка в математических расчетах.   

 Отметка «2»:   

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

отсутствие ответа на задание.  

4. Оценка письменных контрольных работ.  Отметка «5»: ответ полный и 

правильный, возможна несущественная ошибка.  

 Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

  Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка  при этом 

две-три несущественные.  
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  Отметка «2»:  

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных  

ошибок,  работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

5. Оценка тестовых работ.  

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 

 При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов   

нет ошибок - оценка «5»;   

одна ошибка - оценка «4»;   

две ошибки - оценка «3»;  

три ошибки - оценка «2».  

   

Для теста из 30 вопросов:  

25-30 правильных ответов - оценка «5»;  

19-24 правильных ответов - оценка «4»;    

13-18 правильных ответов - оценка «3»;    

меньше 12 правильных ответов - оценка «2».  

 

6. Оценка проектов.  

  Проект оценивается по следующим критериям:  

соблюдение требований к его оформлению; необходимость и достаточность для раскрытия темы 

приведенной в тексте проекта информации;  умение обучающегося свободно излагать 

основные идеи, отраженные в проекте; способность обучающегося понять суть задаваемых 

членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

 

  Физическая культура  

Оценивание качества выполнения упражнений  

(с учетом требований учебных нормативов)  

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.   

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения про- граммным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включѐнными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательный стандарт.   
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Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и  уровни реализуемых образовательных программ.  

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и включает в 

себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или 

иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. 

Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель 

должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению 

знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.  

 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 

культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с 

разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях  

 по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы,раздела,за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся:  

1. Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование.  

 

Оценка "5"  
 

Оценка "4"  
 

Оценка "3"  
 

Оценка "2"  
 

За ответ, в котором:  

 

 

За тот же ответ, если:  

 

За ответ, в котором:  

 

 

За непонимание и:  

 

 

Учащийся демонст-  В нѐм содержатся  Отсутствует логиче-  Не знание материала  

рирует глубокое по-  небольшие неточно-  ская последователь-  программы.  

нимание сущности  сти и незначитель-  ность, имеются про-   

материала; логично  ные ошибки.  белы в знании мате-   
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его излагает, исполь-   риала, нет должной   

зуя в деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике.  

 

 

 

 

 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

Оценка "5"  
 

Оценка "4"  
 

Оценка "3"  
 

Оценка "2"  
 

За выполнение, в  За тоже  За выполнение, в  За выполнение,  

котором:  

 

выполнение, если:  

 

котором:  

 

в котором:  

 

Движение или отдель-  При выполнении  Двигательное дейст-  Движение или  

ные его элементы вы-  ученик действует так  вие в основном вы-  отдельные его  

полнены правильно, с  же, как и в преды-  полнено правильно, но  элементы вы-  

соблюдением всех тре-  дущем случае, но  допущена одна грубая  полнены непра-  

бований, без ошибок,  допустил не более  или несколько мелких  вильно, допу-  

легко, свободно. чѐтко,  двух незначитель-  ошибок, приведших к  щено более двух  

уверенно, слитно, с от-  

 

ных ошибок.  

 

скованности движе-  

 

значительных  

 

    

 

 

3. Владение способами и умение осуществлять  физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

Оценка "5"  
 

Оценка "4"  
  

 Оценка "3"   
  

Оценка "2"  
 

Учащийся умеет:  Учащийся:  Более половины видов   Учащийся не  

- самостоятельно ор-  - организует место  самостоятельной дея-   может выпол-  

ганизовать место за-  занятий в основном  тельности выполнены   нить самостоя-  

нятий;  самостоятельно,  с помощью учителя   тельно ни один  

- подбирать средства и  лишь с незначитель-  или не выполняется   из пунктов.  

инвентарь и приме-  ной помощью;  один из пунктов.    

нять их в конкретных  - допускает незначи-     

условиях;  тельные ошибки в     

- контролировать ход  подборе средств;     

выполнения деятель-  - контролирует ход     
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ности и оценивать  выполнения дея-     

итоги.  

 

 

тельности и оцени- 

вает итоги.  

  

  

  

  

 

 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся  

    

Оценка "5"  
 

Оценка "4"  
 

 Оценка "3"  
 

Оценка "2"  
 

Исходный показатель  Исходный показа-   Исходный показатель  Учащийся не вы-  

соответствует высо-  тель соответствует   соответствует низко-  полняет государ-  

кому уровню подго-  среднему уровню   му уровню подготов-  ственный стан-  

товленности, преду-  

 

подготовленности и  

 

 ленности и незначи-  

 

дарт, нет темпа    

смотренному обяза-  достаточному темпу  тельному приросту.  роста показателей  

тельным минимумом  прироста.   физической под-  

подготовки и про- 

граммой физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и обяза- 

тельного минимума 

содержания обучения 

по физической куль- 

туре, и высокому при- 

росту ученика в пока- 

зателях физической 

подготовленности за 

определѐнный период 

времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определѐнную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт 

основание учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемостискладывается по видам программы: по гимнастике,баскетболу, 

волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения конечных оценок, полученных  

 учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  
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Оценка успеваемости за учебный годпроизводится на основании оценок за учебные четверти с 

учѐтом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

 

  Основы безопасности жизнедеятельности  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер- 

 ностей, теорий, взаимосвязей.  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; пра- вильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.   

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.   

  Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.   

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.   
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  Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.   

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в   них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы   обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.   

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учител я, допуская одну 

- две грубые ошибки.   

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.   

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.   

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.    Полностью не 

усвоил материал.  

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по ОБЖ   

Оценка 5:  

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ 

самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения.   

 Оценка 4:  

Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности 

в изложении исторического материала, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя.  
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 Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает исторический 

материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса.   

 Оценка 2:  

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя.  

 

Оценивание творческих работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1 -2 речевых недочета; 

1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме(имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы;работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более  

4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме;допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  

 Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок.   

  Оценивание контрольных, тестовых, проверочных работ  

Если ученик выполнил:  

80-100% - оценка 5  

60-79 % - оценка 4  

40 – 59 – оценка 3    

меньше 40 % - оценка 2  

  При выполнении письменной контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.   

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка:   
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«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;   

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; «2» ставится,  если 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала):  

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по ОБЖ  

 Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических   и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.   

  Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.   

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

  Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

  Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.   

  Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
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отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

  2.2.3. Оценка исследовательской деятельности  

Исследовательская деятельность представляет собой индивидуальную или групповую 

исследовательскую работу (письменная работа - эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

выполняемую по желанию обучающихся, в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью формирование исследовательской и проектной деятельности обучающихся.   

Работа считается зачтенной при грамотном оформлении и публичном представлении на научно 

- практической конференции.  

Учащиеся сами выбирают как тему работы, так и руководителя из числа учителей.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Примерный учебный план социально – экономического профиля среднего общего образования 

(далее примерный учебный план) определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

-  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

-  распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

Республики Татарстан и родном (татарском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Учебные предметы могут быть представлены в учебном плане и/или выбраны для изучения 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 

состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. Региональный 

компонент для X – XI классов представлен количеством часов, отводимых на его изучение. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента школы. Элективные учебные предметы выполняют три основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена, 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, 

3) Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

При проведении занятий по татарскому языку, по иностранному языку, информатике, 

физической культуре, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) 
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осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 

Социально-экономический профиль 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

два года обучения 

Федеральный и региональный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2(1/1) 

Литература 6 (3/3) 

Татарский язык 2(1/1) 

Татарская литература 4 (2/2) 

Иностранный язык 6 (3/3) 

Информатика и ИКТ 2(1/1) 

История 4 (2/2) 

Естествознание 6 (3/3) 

Физическая культура 6 (3/3) 

География 2(1/1) 

Экономика 1 (0,5/0,5) 

Право 1 (0.5/0,5) 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 ( 1 / 1 )  

Итого: 44 (22/22) 

Профильные учебные предметы 

Математика 12 (6/6) 

Обществознание 6 (3/3) 

Итого: 18 (9/9) 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

1 2  (6/6) 

Итого: 74 (37/37) 

 

3.2. Годовой календарный учебный график 

 

    Календарный учебный график ОШ «Университетская» Елабужского института КФУ  

составляется самостоятельно, в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1),   с учетом  требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 и мнения участников образовательных отношений  и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.   

 

 Режим работы      односменный 

 

Продолжительность учебной недели   1 класс – пятидневная 

                                                                         2 – 11 классы – шестидневная 

 

Продолжительность учебного года      В  1 - х классах  – 33 недели 

                                                                         В  5-8,10  классах  – 35 недель 
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                                                                         Во 2-4 и 9,11  классах  – 34 недели 

Каникулы обучающихся      

 

каникулы сроки количество дней 

Осенние  7 дней 

Зимние  14 дней 

Весенние  9 дней 

ВСЕГО 30 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х 

классов   

(7 дней) 

 

 

Расписание звонков для 2 – 11 классов 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8
00 

1-ый урок 8
45 

8
55 

2-ой урок 9
40 

9
55 

3-ий урок  10
40 

10
55 

4-ый урок 11
40 

11
50 

5-ый урок 12
35 

12
50 

6-ой урок 13
35 

13
40 

7-ой урок 14
25 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации      
с 10 мая по 28 мая  согласно утвержденному графику.  

 

Сроки государственной итоговой аттестации  по приказам МО и Н РФ, МО и Н РТ. 

 

Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные  дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОО, 

в котором устанавливается особый график работы. 

 

 

 

 
 


