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Содержательный раздел  
определяет общее содержание СОО,   включает 
образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов: 

• программа развития универсальных учебных действий при 
получении СОО (включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности); 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности; 

• программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении СОО, (направления:  духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни); 

• программа коррекционной работы, включающую 
организацию работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

 



18.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 
результатам ООП  

Рабочие программы учебных предметов, курсов: 

• 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• 2) содержание учебного предмета, курса; 

• 3) тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

• 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 

• 3) тематическое планирование. 

 

Пункт 18.2.3 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки 
России от 29 июня 2017 г. N 613 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71630758&sub=1007


Программы отдельных учебных 
предметов 

• Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

• Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 



ФГОС СОО 

• Личностные результаты 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению 

•  сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, 

•  системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности,  

• антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

•  экологическую культуру,  

• способность ставить цели и строить жизненные планы, 

•  способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

• (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
 

 



ФГОС СОО  

Метапредметные результаты 

• освоенные обучающимися межпредметные понятия  

•  универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные),  

• способность их использования в познавательной и 

социальной практике,  

• самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

•  способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории,  

• владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности 

 



ФГОС СОО 

Предметные результаты  

•   освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной 

предметной области,  

• виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  

• формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 



"История" (базовый уровень)  

• требования к предметным результатам освоения базового курса 
истории должны отражать: 

• 1) сформированность представлений о современной 
исторической науке, ее специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 

• 2) владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и особенном 
в мировом историческом процессе; 

• 3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

• 4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

• 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 



"История" (углубленный уровень)  

• требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса истории должны включать требования к 
результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать: 

• 1) сформированность знаний о месте и роли исторической 
науки в системе научных дисциплин, представлений об 
историографии; 

• 2) владение системными историческими знаниями, 
понимание места и роли России в мировой истории; 

• 3) владение приемами работы с историческими 
источниками, умениями самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; 

• 4) сформированность умений оценивать различные 
исторические версии. 



Структура рабочей программы  

• УРОВЕНЬ : среднее общее  образование (10-11 класс) 

 

• 1) планируемые результаты(Л, М, П)  освоения 

учебного предмета, курса -  по итогам изучения курса 

• 2) содержание учебного предмета, курса; 

• 3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 



Содержание курса 
• ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД  ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ: 

•  Физика — фундаментальная наука о природе. Наблюдение и описание 
физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 
Физические величины. Измерение физических величин. Международная 
система единиц. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные 
элементы физической картины мира. Физика и культура. 

 

• МЕХАНИКА  

• Механическое движение. Относительность механического движения. Система 
отсчёта. Cпособы описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. 
Скорость. Сложение движений. Прямолинейное равномерное движение. 
Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Сво бодное падение. 
Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Период и 
частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при равномерном 
движении по окружности. Поступательное и вращательное движения твёрдого 
тела. Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. 
Сила. Измерение сил. Инертность тел. Масса. Второй закон Ньютона. 
Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. 
Деформации. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Динамика равномерного 
движения материальной точки по окружности…  



Тематическое планирование курса 

физики  10—11 классов для базового 

уровня  (2 часа в неделю)  

№ Наименование 

раздела, тема 

Кол-во часов Лабораторны

е работы 

Контрольное 

работы 

1 кинематика 12 2 1 

2 динамика 11 1 



Тематическое планирование курса физики  

10—11 классов для базового уровня  (2 часа 

в неделю)  
№ Наименова

ние 

раздела, 

темы 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

Лаборат 

работы 

Контр 

работ

ы 

1 кинематика бъяснять смысл 

механического движения, 

относительность 

механического движения, 

использовать принцип 

независимости движений 

при их сложении, закон 

сложения перемещений и 

скоростей.  

12 2 1 

2 динамика 11 1 



Виды деятельности, направленные на 

достижение планируемых результатов 

Тема: Начало Второй мировой войны и превращение ее 
в глобальный конфликт (1939-1941 г.г.) 

Виды деятельности обучающихся: 

• Раскрывать причинно-следственные связи 

• Использовать карту как исторический источник 

• Анализировать и комментировать внетекстовые 
источники: фотодокументы, плакаты, карикатуры 

• Анализировать статистические данные и делать 
выводы 

• Анализировать источники по истории Второй 
мировой войны, оценивать их достоверность и 
значение 



Структура  

рабочих материалов учителя  

 титульный лист; 

пояснительная записка; 

планируемые результаты; 

основное содержание; 

Тематическое планирование  

календарно-тематическое планирование; 

перечень учебно-методического , материально-

технического обеспечения 

Диагностические материалы 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

уроков 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

по теме 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Название изучаемой темы № 1 (всего часов на ее изучение, 

кол-во часов в неделю по учебному плану) 

1 Тема урока   02.09 – 

15.09 

  

2   


