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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  Пояснительная записка 

Нормативно правовая база образовательной программы: 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это 

программа действий всех участников образовательных отношений по достижению 

запланированных данной программой результатов. 
Нормативные документы: 
Образовательная программа школы строится на основе: 

˗ Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

˗ Приказа Минобрнауки  РФ № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

˗ Приказа Минобрнауки РФ №1645 от 29.12.2014 (изменения в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования) 

˗ Приказа Минобрнауки       РФ    №1578    от    31.12.2015     (изменения    в   

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования)   

˗ Приказа Минобрнауки       РФ    № 613    от     07.08.2017   (изменения в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования) 

˗ Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

˗ Письма Минобрнауки  РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования". 

˗ Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

˗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 22 ноября 

2019 г. N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345 

˗ Устава МБОУ « Гимназии №45». 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по 
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адаптированным образовательным программам, независимо от применяемых 

технологий, срок получения среднего общего образования увеличивается не более чем 

на 1 год. 

ООП СОО Гимназии отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, доступность и 

качество образования для детей с разными образовательными возможностями, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и накопления опыта работы в 

данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №45» - это программный документ, конкретизирующий требования ФГОС 

СОО и определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организационно-педагогические условия образовательного процесса при получении 

среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

˗ обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

˗ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

˗ достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

˗ достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

˗ формирования у учащихся российской гражданской идентичности посредством 

овладения  формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

˗ сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

˗ обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
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˗ обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

˗ обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

˗ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

˗ обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

˗ развитие государственно-общественного управления в образовании; 

˗ формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

˗ создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Методологической основой реализации данной программы является системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды Гимназии; активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося 

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
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обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками. 

Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования; 

- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и 

продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, организациями, 

объединениями; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный 

выбор направления образовательной деятельности на основе личного интереса 

обучающихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 

позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

- обеспечение открытости Гимназии для образовательного сообщества города и 

края, развитие системы государственно-общественного управления Гимназией. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в Гимназии при 

получении среднего общего образования реализуется посредством самостоятельного 

построения, обучающимся индивидуального образовательного маршрута на основе 

использования им доступных образовательных ресурсов Гимназии, других 

образовательных организаций, дистанционных образовательных программ сети 

Интернет. 

На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углублённом уровне изучения в Гимназии формируются профильные 

классы (технологический, социально-экономический), для которых составляется 

общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации основной 

образовательной программы Гимназии по этому профилю.  

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 
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исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного 

маршрута (система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для 

реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно 

адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы   

            Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения 

в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

  Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 
обучения (технологический, социально-экономический). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно -  оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 
интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 
1.2  Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций 

организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися 

учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников и 

Гимназии в целом. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы: личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
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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, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме: 

метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 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; предметные - 

освоение учащимися специфических для каждой изученной предметной области, 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. 

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей- 

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным 

предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
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обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
 

 
 

 

1.2.5.1 «Русский язык», «литература» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка 

и литературы должны отражать: 

Предметные результаты: в результате изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится 

˗ использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

˗ использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов;  

˗ создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

˗ выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

˗ подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

˗ правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

˗ создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

˗ сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

˗ использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,  

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

˗ анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

˗ извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 

в текстовый формат; 

˗ преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

˗ выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  
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˗ соблюдать культуру публичной речи; 

˗ соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

˗ оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;  

˗ использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

˗ распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

˗ анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

˗ комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

˗ отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

˗ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

˗ иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  

˗ выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

˗ дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

˗ проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

˗ сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

˗ владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;  

˗ создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

˗ соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

˗ соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

˗ осуществлять речевой самоконтроль;  

˗ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

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

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

˗ оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

«Литература»  

Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый уровень) по 

литературе. 10-11 

Выпускник на базовом уровне научится:  

˗ демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

˗  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: · обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты);  

˗ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;   

˗ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

˗ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

˗ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

˗ анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым 

и закрытым финалом);  

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.);  

˗ осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

˗ давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
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принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду);  

˗ выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

˗ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

˗ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

˗ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

˗  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

˗  о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

˗  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

˗  об историко-культурном подходе в литературоведении;  

˗  об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

˗  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

˗  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

˗  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

11 класс. 

Предметные:  

˗ осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

˗ понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

˗ обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  
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˗ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 

учётом возможностей различных жанров высказывания  - аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

˗ развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

˗ овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественность воспроизведения современной автору действительности в 

литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном 

уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

˗ демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

˗  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:   

˗ обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

нём смыслы и подтексты);   

˗ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;   

˗ давать объективное изложение текста:  характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

˗ анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его 

развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 

характеров;  

˗ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

˗ анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 
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эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом);   

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

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

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

˗ осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

˗ давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду);   

˗ выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

˗  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

˗  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

˗  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

˗  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, 

как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать:  

˗  о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

˗  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

˗  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

˗  об историко-культурном подходе в литературоведении;  

˗  об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

˗  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

˗  имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, 

Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

˗  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 
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1.2.5.2. «Родной язык и родная литература» 
«Родной язык» 

Предметные результаты: 

˗ совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

˗ понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

˗ использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 

˗ расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий языка; 

˗ формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

˗ обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

˗ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

˗ формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
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 «Родная литература» 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие предметные результаты: 

˗ воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

˗ чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической 

идентичности на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

˗ обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;осознавать значимость чтения и изучения произведений родной 

русской литературы для своего дальнейшего развития; иметь потребность в 

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

своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

˗ воспринимать литературные художественные произведения как воплощение 

этнокультурных традиций; 

˗ воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

˗ владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

˗ иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность узнать: 

- о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой литературе; 

˗ о произведениях родной литературы; 

˗ имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений. 

˗ о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

˗ анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и 

национальными литературами; 

˗ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку); 
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˗ осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

˗ анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

˗ обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений и других жанров; 

˗ учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

˗ выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

1.2.5.3 "Иностранный язык” (базовый уровень)  
  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. Требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:  

˗ сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

˗ владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

˗ достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

˗ сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.2.5.4 «Экономика» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного  базового 

курса экономики должны отражать: 

 

˗ сформированность системы знаний об экономической сфере, определяющей 

жизнь общества, а также пространства, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

˗ понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономиче- ской деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 
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˗ сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

˗ владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения, анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

˗ сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

˗ умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика и т. д.); 

˗ способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

˗ понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

1.2.5.5 «Обществознание» (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

обществознания должны отражать: 

˗ понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

˗  владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности;  

˗  опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных 

и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

˗ умение извлекать социальную информацию из различных неадапрированных 

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении 

курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  

˗ умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
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˗ уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении, основанные на 

изучении в курсе вопросов культуры и глобальных проблем современности. 

 

1.2.5.6 «Право» (углубленный уровень) 

 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права 

включают требования к результатам освоения базового курса:  

˗ сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

˗ владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

˗ владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

˗ сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

˗ сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

˗ сформированность основ правового мышления; 

˗ сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

˗ понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

˗ сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

˗ сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

А также дополнительно отражают: 

˗ сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

˗ владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

˗ сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

˗ владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

˗ сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

˗ сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
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˗ сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

˗ понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

˗ сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

1.2.5.7 "История" (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

˗ целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

˗ исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

˗ знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в ХХ в.; 

˗ знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы 

граждан; 

˗ понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской 

Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

˗ представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

˗ уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; 

˗ установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и 

Азии с историей России; 

˗ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 

˗ владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
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˗ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 

периодов всеобщей истории ХХ в.; 

˗ определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., 

аргументация своей позиции. 

Предметные результаты изучения истории России подразумевают, что 

обучающиеся на базовом уровне научатся: 

˗  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

˗  определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

˗  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

˗  представлять культурное наследие России и других стран; 

˗  работать с историческими документами; 

˗  сравнивать различные исторические документы, давать их общую 

характеристику; 

˗  критически анализировать информацию из различных источников; 

˗  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

˗  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

˗  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

˗  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

˗  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

˗  владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

˗  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

˗  оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

˗  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

1.2.5.8 "География" (базовый уровень)  
Требования к предметным результатам освоения базового курса географии 

должны отражать:   

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней 

(полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 
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систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 

поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

˗ владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

˗ владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

˗ сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

˗ владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

˗ владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

˗ владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

˗ владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

˗ сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

1.2.5.9 "География" (углубленный уровень) 

Предметные результаты на углубленном уровне изучения географии в средней 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися более глубоких 

знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. 

Требования к предметным результатам на углубленном уровне должны отражать: 

˗ свободное владение основными понятиями и приемами современной 

географической науки, использование географии в решении важнейших проблем 

человечества; 

˗ свободное владение географическим мышлением для определения основных 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем человечества; 

˗ сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 
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и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

˗ свободное владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

˗ свободное владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

˗ свободное владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

˗ свободное владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 

˗ сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

1.2.5.10«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень)  
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: иметь представление об основных изучаемых 

математических понятиях, законах и методах, позволяющих описывать и исследовать 

реальные процессы и явления: число, величина, алгебраическое выражение, 

уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная и интеграл, 

закон больших чисел, принцип математической индукции, методы математических 

рассуждений; 

˗ владеть ключевыми математическими умениями:  

˗ выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

˗ выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

˗ решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

˗ решать текстовые задачи; исследовать функции; 

˗ строить их графики (в простейших случаях); 

˗ оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях; 

˗ применять математическую терминологию и символику; 

˗ доказывать математические утверждения; 

˗ применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 
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1.2.5.11 "Информатика" (базовый  уровень)  

 

Предметные результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Информатика» для среднего общего образования структурированы по группам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Результаты 

углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. 

При этом программа построена таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» 

на углубленном уровне. 

Далее представлены планируемые предметные результаты, зафиксированные в 

примерной основной образовательной программе среднего общего образования в 

соответствии со структурой учебников информатики для 10-11 классов. 

 

1.2.5.12 "Информатика" (углубленный уровень)   

В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

    Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

     Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

    Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием 

основных конструкций программирования. Владение умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц. 

   Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ. 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
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специализации. 

1.2.5.13 «Физика» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны 

отражать: 

˗ демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

˗ демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; • устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения 

˗ использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

˗ различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т.  д.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

˗ проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины, и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

˗ проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; • использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

˗  использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 

и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

˗  учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

˗ использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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˗ использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

1.2.5.14 «Физика» (углубленный уровень)  
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

˗ объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

˗  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

˗ характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

˗ понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

˗ владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

˗ самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

˗ самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

˗ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и 

с опорой на тексты с избыточной информацией; 

˗ объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

˗ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

˗ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

˗ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

˗  объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1.2.5.15 «Химия» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать:  

В познавательной сфере:  
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˗ знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

˗ умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на 

основе демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя 

для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

˗ умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

˗ умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных 

классы неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

˗ описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами; 

˗ умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

˗ прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

˗ определять источники химической информации, получать её, проводить 

анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 

˗ уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

˗ установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

˗ моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

˗ понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при 

оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой химических продуктов; 

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения 

с веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и 

травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при 

работе с веществами и лабораторным оборудованием. 
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1.2.5.16 «Биология» (базовый уровень)  
Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать:   

Изучение курса «Биология» в 10 — 11 классах на базовом уровне основывается 

на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. 

˗ освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания.  

˗ 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 в ходе 

работы с различными источниками информации. 

Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

˗ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

В результате обучения биологии в 10-11 классе выпускник научится объяснять:  

˗ роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устанавливать 

взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; решать задачи разной сложности по биологии; 

˗ составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); описывать клетки растений и животных 

(под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности;  
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˗ сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований 

в биологической науке; осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять 

ее в собственных исследованиях. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

˗ выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

˗ аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.  

˗ грамотно оформлять результаты биологических исследований 

˗ обосновывать и соблюдать правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

˗ оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

˗ оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). В процессе обучения биологии в 

10-11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих личностных 

результатов: 

˗ сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; 

бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям;  

˗  сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, 

понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях;  

˗ реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

˗ сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры на базе биологических знаний и умений;  

˗ признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей; реализация установок здорового образа жизни;  

˗ сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 
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˗ знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных 

умений для личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

˗ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

˗ компетентность в области использования информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической 

информации; самостоятельно находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, 

интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

˗ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

˗ способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, 

поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Достижение предметных результатов, знаний, умений, компетентностей, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием учебного 

предмета предусматривает 

˗ характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки;  

˗ умение определять существенные признаки биологических объектов и 

процессов, совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; 

умение сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и 

оценивать между собой структурные уровни организации жизни; объяснение роли 

биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

˗ умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, её уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем;  

˗ умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
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˗ умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

1.2.5.17  «Астрономия» (базовый уровень)  
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны 

отражать: 

˗ сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

˗ понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

˗ владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

˗ сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

˗ осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.2.5.18 «Физическая культура» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать:  

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней 

школе является сформированость у школьников устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Кроме того, предмет «Физическая культура» 

способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций) Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету «Физическая культура»,  В соответствии с требованиями 

Стандарта они должны отражать: 

˗  использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и досуга; 

˗ владение основами технологий современных оздоровительных систем 

физического воспитания, использование их в целях укрепления длительного 

сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, и раннего старения; 
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˗ владение основными способами самонаблюдения за показателями своего 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физической подготовленности; 

˗ владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

˗ владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

˗ рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

˗ характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

˗ определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

˗ руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

˗ характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

˗ характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

˗ определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

1.2.5.19  «Основы безопасности жизнедеятельности»(базовый уровень) 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

˗ сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
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включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

˗ знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

˗ сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

˗ сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

˗ знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

˗ знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

˗ знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

˗ умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

˗ умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

˗  знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

˗  знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 

˗  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.2.5.20 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

˗ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

˗ общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 
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˗ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

˗ развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

˗ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

˗ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

˗ развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно - смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

˗ овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

˗ развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

˗ обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

˗ обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5.21 Индивидуальный проект  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

˗ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

˗ способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

˗ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
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структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. В 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и 

служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
1.3.1. Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
˗ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 
˗ оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
˗ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 
информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, 
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метапредметных и личностных результатов; 
- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 
- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, при оценке деятельности гимназии, осуществляющего 
образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы включает описание: 

1. организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2. организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3. организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки  учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательного учреждения, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестация обучающихся, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а 

также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательного учреждения и уточнению и/или разработке программы 

развития гимназии, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается для предметов: Информатика, Физика, География 

предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного, 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), Право - 

углубленный уровень. 
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Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

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

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем 
разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется: 

˗ в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности; 

˗ в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 
образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся 
осуществляется: 

˗ на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

˗ при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов,используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов: 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Казанцева Г.Н. «Изучение общей 
самооценки». 

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Методика мотивации обучения Лукьянова 

М.И 

3 Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоциональноположительном отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению 

Анкета «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

4 Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 
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Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного 

раза в год.  

Особенности оценки метапредметных результатов: 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для 

отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, 

для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке 

метапредметных результатов являются: 

˗ способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

˗ способность к сотрудничеству и коммуникации; 

˗ способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

˗ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

˗ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение 10-го класса, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
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направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии в гимназии  или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который включается в 

соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие 

направления и критерии: 
направления Критерии 

1.Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем 

1.Поиск. отбор и адекватное использование 

информации 

2.Постановка проблемы 

3.Актуальность и значимость темы проекта 

4.Анализ хода работы. Выводы и перспективы 

5.Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе 

2.Сформированность предметных знаний и 

способов действий 

1.Соответствие выбранных способов работы , 

цели и содержание проекта 

2.Глубина раскрытия темы проекта 

3.Качество проектного продукта 

4.Использование средств наглядности, 

технических средств     

3.Сформированность регулятивных действий 1.Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

2.Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

3.Сценарий защиты(логика изложентия), 

грамотное построение доклада 

4.Соблюдение регламента защиты( не более 5-7 

минут) и степень воздействия на аудиторию 

4.Сформированность коммуникативных 

действий 

1.Четкость и точность. Убедительность и 

лаконичность 

2.Умение отвечать на вопросы, умение 

защищать свою точку зрения 

3.Умение осуществлять учебное 

сотрудничество в группе 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией гимназии 

в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости, которое принимается педагогическим советом и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) 

в соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 

общеобразовательной программы в соответствии с авторской программой. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

˗ устные и письменные индивидуальные опросы; 

˗ самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

˗ устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

˗ сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

˗ практические и лабораторные работы; 

˗ выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта); 

˗ защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

˗ тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 

отражает в рабочей программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной 

шкале (минимальный балл - 2, максимальный - 5), которые выставляются в классный 

электронный журнал. 

Безотметочная система оценивания применяется: по предметам (курсам, 

модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений («освоил»/ 

«не освоил»). 

Все виды работ оцениваются в соответствии с Положением о критериях оценки 

учебной деятельности по предметам (Приложение №5). 

Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в том числе отдельной ее части, учебною предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы и является основанием для решения вопроса о 
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переводе учащегося в следующих класс. 

Промежуточная аттестация - это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

-    оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

- полугодовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания, какой-либо части (частей), темы (тем), конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (полугодия); 

- годовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации. 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и в соответствии с пунктом 3.15.1 «Положения  

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости МБОУ «Гимназия №45» 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

˗ результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимися в течение одного полугодия; 

˗ среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточный аттестации элективных курсов: освоил/не освоил. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, макеты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). 

«Освоил» ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

элективному курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии или на 
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школьной конференции. 

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.59) государственная итоговая аттестация 

(далее ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. ГИА представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения и обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования. ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, а также в иных формах, которые 

могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся 

детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам (русский язык, математика- базовый или профильный уровни) и предметам 

по выбору обучающихся (литература, иностранные языки, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология). 

Итоговая отметка. 

Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Если выпускник 11 класса не 

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам - русскому языку и 

математике, то выдается справка. 
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1.3.5. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
Критерии оценки итогового индивидуального проекта: 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

˗ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

˗ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

˗ сформированность  регулятивных  действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

˗ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 
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Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст 

доклада полностью согласованы 

3. Сформированность регулятивных действий 

3 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

Баллы 
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Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 
по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 4. 

Сформированность коммуникативных действий 

3 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

Баллы 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 
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С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 

• 0 баллов - низкий уровень 

• 1 балл - базовый уровень 

• 2 -3 балла - повышенный уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 
 

 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

менее 34 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 3 4 - 36  первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 37—46 первичных баллов 

Творческий уровень отметка «отлично» 47—51 первичных баллов 

 
Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

˗ Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя 

проекта. 

˗ Основной этап (ноябрь-апрель): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

˗ Заключительный (май): защита проекта, оценивание работы. 

˗ Котроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

˗ Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

Требования к оформлению ИП. 

Структура ИП: 

˗ Титульный лист (Название, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО 

ученика, класс, допуск к защите, город, год); 

˗ Описание проекта - 3-5 страниц: исходный замысел (актуальность, цель, 

назначение проекта); краткое описание хода работы и полученных результатов над 

ИП; список использованных источников. 

Технические требования к ИП: 

˗ Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25. 

˗ Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 
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˗ Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

˗ Оглавление: должно формироваться автоматически. 

˗ Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 

рисунки должны быть указания в тексте. 

˗ Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 

таблицей 

˗ Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. 

Издательство. Год издания. Количество страниц. 

˗ Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

˗ Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых стендовый доклад); 

˗ Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

компьютерной изделие; 

˗ Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие. 

˗ Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, 

так и мультимедийные продукты 
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Возможные типы работ и формы их представления 

  Требования к процедуре проведения защиты проекта: 
Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 
доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 
обучающегося. 

К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 
Место защиты ИП - образовательная организация. 

1. Гимназия определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается 
директором школы. 

2. Гимназия создаёт экспертную (аттестационную) комиссию. Место защиты ИП - 
гимназия. График защиты ИП и состав экспертной (аттестационной) комиссии 
утверждается директором гимназии. 

3. Экспертная (аттестационная) комиссия оценивает уровень ИП в соответствии с 
критериями. 

4. Гимназия организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, 
больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

5. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 
доработку. Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной 
защите. 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- Решение анализ данных костюм, 

ориентированный, практических задач. социологического опроса, макет, 
социальный  атлас, модель, 

Исследовательский Доказательство или Атрибуты музыкальное 
 опровержение несуществующего произведение, 
 какой-либо государства, мультимедийный 

 гипотезы. бизнес-план, продукт, 

Информационный Сбор информации о веб-сайт, отчёты о проведённых 
 каком-либо объекте видеофильм, исследованиях, 

 или явлении, анализ выставка, праздник, 
 информации. газета, публикация, 

Творческий Привлечение журнал, путеводитель, 
 интереса публики к действующая фирма, реферат, 

 проблеме проекта. игра, справочник, 

Игровой или ролевой Представление карта, система школьного 
 опыта участия в коллекция, самоуправления, 
 решении проблемы компьютерная анимация, серия иллюстраций, 
 проекта. 

оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, статья, сказка, 

учебное пособие, 

чертеж, экскурсия. 
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1.3.6 Оценочные процедуры в рамках 

ВСОКО 

 Мониторинг учебного процесса. 

Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

качество преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему промежуточной 

(диагностические работы) и итоговой (государственной) аттестации выпускников XI 

классов (ЕГЭ). Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся 

через систему СтатГрад. 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

министерством просвещения РФ от 07.11.2018г. №190/1512. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений 

ученика следующие вопросы: 

- результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку и 

математике), 

- предметам углубленного изучения и предметам по выбору учащегося, 

- результаты стартовых и диагностических контрольных работ, 

- посещение индивидуальных занятий, компьютерных тренингов, 

- достижения по предметам (результаты олимпиад, конкурсов), необходимых для 

выбора профиля обучения. 

Основными целями такого включения служат: 

˗ педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать 

˗ становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика; 

˗ возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
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обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за ее пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие 

работы, поделки и др. 

Портфель достижений учащегося используется при формировании классов с 

углубленным изучением предмета и профильных классов. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Направления ВСОКО: 

- качество образовательных программ; 

- качество условий реализации образовательных программ; 

- качество образовательных результатов обучающихся; 

- удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании. 

Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО. 

Основные мероприятия ВСОКО: - оценка соответствия реализуемых в ОО 

образовательных программ федеральным требованиям; 

- контроль реализации рабочих программ; 

- оценка условий реализации ООП госудасртвенным образовательным 

стандартам; 

- контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов. 

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

- контроль реализации Программы воспитания; 

- контроль реализации Программы коррекционной работы; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
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образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

- подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте гимназии. 

Оценка образовательных программ 

Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего 

уровня общего образования, разработанные согласно требованиям образовательных 

стандартов (ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования). 

Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам 

согласно приложению 1. 

Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу утверждения программы 

органом коллегиального управления. 

В случае внесения в ООП изменений и дополнений, проводится оценка этих 

изменений и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 

По пунктам 3.17, 3.20, 3.23 приложения 1 проводится развернутый анализ 

качества образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. 

Справка выносится на обсуждение педагогического совета гимназии в целях 

своевременного внесения корректив в содержание указанной программы (образец 

справки - в приложении 7). 

Информация по пунктам 1.1-1.4 приложения 1 включается в отчет о 

самообследовании (приложение 6). 

Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на 

этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих программ 

по параметрам: 

- соответствие тематики программы запросу потребителей; 

- наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

- соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

- соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям 

(при их наличии); 

- наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых 

результатов освоения программы обучающимся реализации образовательных 

программ разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, 

психолого-педагогическим, материально-техническим, учебно-методическим 

условиям и информационной образовательной среде. 

Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает 

проведение контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели 

«дорожной карты» развития условий (приложение 2). 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий 



 

58 
 

реализации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к 

показателям эффективности деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

- на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

- ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при 

планировании результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по 

их достижению. Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их 

развития за период реализации ООП того или иного уровня общего образования. 

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 

состояния условий. Предметом контроля выступают: 

- выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

- совокупное состояние условий образовательной деятельности в гимназии; 

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности гимназии включаются в отчет о самообследовании (приложение 6). 

Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые 

составляют структуру оценки условий реализации образовательных программ. 

Оценка образовательных результатов обучающихся 

Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС: 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС проводится в следующих формах: 

- промежуточная аттестация; 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся 

(с использованием технологии портфолио); 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

- анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

параметрам согласно приложению 3. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по 

параметрам согласно приложению 4. 

Обобщенные параметры оценки, внесенные в приложение 4, подлежат 

детализации по критериям в соответствии с требованиями ФГОС. Детализацию делает 

лицо, ежегодно назначенное приказом директора гимназии «Об организации, 

проведении подготовке отчета о самообследовании» для оценки той или иной группы 

метапредметных образовательных результатов. 

Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует 

оценка этих результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение 

обучающегося в достижении метапредметных образовательных результатов 

выступает предметом обязательного мониторинга. 
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Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе 

сформированность личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а 

диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся по 

параметрам согласно приложению 5. 

Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются: 

- в сводной ведомости успеваемости. 
 

Оценивание достижений обучающихся по элективным курсам и курсам 

внеурочной деятельности. 

Оценивание достижений обучающихся по элективным курсам: 

Оценивание результативности обучения и достижений обучающихся по 

элективным курсам происходит по системе зачёта «освоил» /«не освоил» в конце 

каждой четверти и учебного года. 

Для оценивания учебных достижений учащихся допускается система («освоил» 

/ «не освоил»). Элективный курс по предмету будет считаться зачтенным, если 

учащийся посетил не менее 2/3 занятий по этому курсу и по окончании предоставил 

зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена в форме лабораторной, 

практической, презентационной работы или в другой форме. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности: 

Одним из таких важных аспектов при введении ФГОС является оценка 

результатов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна 

происходить на трех уровнях: 

1. представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

2. индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

3. качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

˗ комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной 

деятельности в рамках среднего общего образования (метапредметных, личностных и 

предметных результатов); 

˗ использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

˗ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

˗  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
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образования; 

˗ использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

организации системы внеурочной деятельности; 

˗  уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

˗ использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио - накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Цель мониторинга - создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса 

(обучающиеся, родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации 

внеурочной деятельности. 

Задачи мониторинга: 

˗ получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в гимназии; 

˗ отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

˗ организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

˗ подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

˗ подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности.  

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

˗ использование информационных данных и системы мониторинговых 

показателей, наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

˗ осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

˗ взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критериии мониторинговых исследований: 

˗ личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности - усвоении гражданских и 
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нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру и др.); 

˗ сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий 

уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, 

наличие традиций и т.п.); 

˗ качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения 

результативности реализации программы: 

˗ рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

˗ удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

˗ востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

˗ расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

˗ положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях системы дополнительного образования школьного/ 

городского/всероссийского уровней; 

˗ положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

˗ успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % 

к общему количеству школьников); 

˗ расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

˗ повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

˗ расширение социально-педагогического партнерства; 

˗ общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, 

отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

˗ расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности гимназии; 

˗ сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для оценки эффективности деятельности гимназии по направлениям 

внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую вносятся 

индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления 

результатов достижений используются также такие формы, как выставка достижений 

учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, наблюдения и др 

ВСОКО и ВШК 

Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

Под ВШК понимается система управления качеством образовательной 
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деятельности посредством планирования, организации и проведения 

контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. 

Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры 

ВСОКО включаются в годовой план работы гимназии. 

Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 

управления качеством образования в гимназии. 

Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень 

которых определен настоящим Положением. 

Мониторинги в рамках ВСОКО 

Мониторинги - это системное, протяженное во времени наблюдение за 

управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого 

объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается 

оценочно-диагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию анализа 

показателей наблюдения. Различают обязательные мониторинги, которые проводятся 

по требованиям ФГОС, мониторинг показателей отчета о самообследовании и 

мониторинги, которые проводятся в соответствии с Программой развития ОО. 

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

- личностного развития обучающихся; 

- достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

- выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных 

программ; 

- показателей отчета о самообследовании. 

Обязательные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в 

приложения 2-5. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится 

один раз в три года, а его результаты вносятся в аналитическую часть отчета о 

самообследовании.
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Критерии оценки образовательных программ 
№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу: 

Чел. 

1.2  Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

 - начального общего образования; Чел. 

 - основного общего образования; Чел. 

 - среднего общего образования Чел. 

1.3 

 

Формы получения образования в ОО: 

 - очная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 - очно-заочная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 - заочная Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

1.4  Реализация ООП по уровням общего образования: 

 - сетевая форма; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 - с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 - с применением электронного обучения Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

2.  Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

 

2.1 

 

Соответствие структуры ООП требованиям 

ФГОС Соответствует / не 

соответствует 

2.2 

 

Наличие материалов, подтверждающих 

реализацию в ООП части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Имеется / не имеется 

2.3 

 

Соответствие объема части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

требованиям ФГОС 

Соответствует / не 

соответствует 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП 

специфики и традиций образовательной 

организации, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

2.5 

 

Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС по составу предметных областей и 

наименованиям учебных предметов 

Соответствует / не 

соответствует 

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует / не 

соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

СанПиН 

Соответствует / не 

соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам 

учебного плана, их соответствие требованиям 

ФГОС 

Имеется / не имеется 

2.9 Наличие рабочих программ курсов части 

учебного плана, формируемой участниками Имеется / не имеется 
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образовательных отношений 

2.10 Отношение количества рабочих программ 

курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, к 

количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на одного 

обучающегося 

2.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

- по очно-заочной, заочной форме Количество ед. / не имеется 

- с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с 

нормативно развивающимися сверстниками Количество ед. / не имеется 

- профильных классов на уровне среднего 

общего образования Количество ед. / не имеется 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС по составу и наименованию 

направлений внеурочной деятельности 

Соответствует/ не 

соответствует 

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС по объему часов 
48

 

Соответствует/ не 

соответствует 

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной 

деятельности планируемым результатам ООП, в 

том числе Программе формирования и развития 

УУД и Программе воспитания 

Соответствует/ не 

соответствует 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности для курсов внеурочной 

деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности Имеется / не имеется 

2.17 Соответствие рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует/ не 

соответствует 

2.18 Отношение количества рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности к требованиям 

ФГОС к количеству обучающихся, осваивающих 

ООП 

Количество ед. на одного 

обучающегося 

2.19 Наличие Программы формирования и развития 

УУД Имеется / не имеется 

2.20 Соответствие Программы формирования и 

развития УУД требованиям ФГОС 

Соответствует / не 

соответствует 

2.21 Доля внеурочных мероприятий Программы 

формирования и развития УУД в общем объеме 

программы в часах % 

2.22 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 

2.23 Соответствие Программы воспитания 

требованиям ФГОС 

Соответствует/ не 

соответствует 

2.24 Доля внеурочных мероприятий Программы 

воспитания в общем объеме программы в часах % 
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Критерии оценки условий реализации образовательных программ 
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ц
а 
и
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и
я 

Контрол

ь состояния 

условий 
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р
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»
 

Кадровые 
условия 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников, в 
том числе: 
- первая; 
- высшая. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 
- до 5 лет; 
- свыше 30 лет. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

Чел. / %    
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работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности 

и (или) иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную 

переподготовку по профилю / 

направлению профессиональной 

переподготовки 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, своевременно 
прошедших повышение 
квалификации по 
осуществлению 
образовательной деятельности в 
условиях ФГОС общего 
образования, в общей 
численности педагогических и 
административно-
-хозяйственных работников. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, охваченных 
непрерывным 
профессиональным 
образованиям: 
- тренинги, обучающие 
семинары, стажировки; 
- вне программ повышения 
квалификации. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, реализовавших 
методические проекты под 
руководством ученых или 
научно-педагогических 
работников партнерских 
организаций. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 

Чел. / %    
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работников, являющихся 
победителями или призерами 
конкурса «Учитель года» 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, являющихся 
победителями или призерами 
региональных конкурсов 
профессионального мастерства. 

Чел. / %    

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих 
публикации в 
профессиональных изданиях на 
региональном или федеральном 
уровнях. 

Чел. / %    

Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, ведущих личную 
страничку на сайте школы.1 

Чел. / %    

Психолого- 
педагогические 
условия 

Количество 
педагогов-психологов в штатном 
расписании. 

Чел.     

Количество 
педагогов-психологов по 
совместительству. 

Чел.    

Количество социальных 
педагогов. 

Чел.    

Доля педагогических работников 

с вмененным функционалом 

тьютора в количестве 

педагогических работников 

Чел. / %    

Доля мероприятий, курируемых 
педагогом- психологом в 
Программе воспитания 

Ед. / %    

Доля мероприятий, курируемых 
педагогом- психологом в 
Программе формирования и 
развития УУД 

Ед. / %    

Доля курсов внеурочной 
деятельности, разработанных 
при участии (соавторстве) 
педагога-психолога в общем 
объеме курсов внеурочной 
деятельности в плане 
внеурочной деятельности 

Ед. / %    

Количество дополнительных 
образовательных программ на 
базе школы, разработанных при 

Ед.    
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участии (соавторстве) 
педагога-психолога. 

Наличие оборудованного 
помещения, приспособленного 
для индивидуальных 
консультаций с обучающимися, 
родителями. 

Имеется / не 
имеется 

   

Наличие оборудованных 
образовательных пространств 
для психологической разгрузки; 
рекреационных зон. 

Имеется / не 
имеется 

   

Материально-технические 
условия 

Количество компьютеров в 
расчете на одного учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных 
кабинетов (в соответствии с 
ФГОС / федеральными или 
региональными требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 
- с обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров; 
- с медиатекой; 
- оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов; 
- с выходом в интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки; 
- с возможностью размножения 
печатных бумажных материалов 

Да / нет    

Численность / удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв.м.    

Общая площадь помещений, 
оборудованных для групповой 
работы, в расчете на одного 
учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, 
оборудованных для проведения 
лабораторных занятий и 

Кв. м    
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учебных исследований, в 
расчете на одного учащегося 

Доля уроков (лабораторных 
занятий, практикумов) в общем 
объеме учебного плана, 
проведенных с использованием 
материально-технической базы 
организаций- партнеров 

Ед. / %    

Доля внеурочных мероприятий в 
общем объеме плана 
внеурочной деятельности, 
проведенных с использованием 
материально-технической базы 
организаций- партнеров2 

Ед. / %    

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 

Количество экземпляров 
учебной и учебнометодической 
литературы в общем количестве 
единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

Ед. / %    

Количество экземпляров 
справочной литературы в общем 
количестве единиц хранения 
библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

Ед.    

Количество экземпляров 
научно-популярной литературы 
в общем количестве единиц 
хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

Ед.    

Соответствие используемых 
учебников и учебных пособий 
федеральному перечню. 

Соответствует 
/ не 
соответствует 

   

Наличие общедоступного 
аннотированного перечня 
информационных 
образовательных ресурсов 
интернета. 

Да / Нет    

Количество единиц электронных 
образовательных ресурсов, 
используемых при реализации 
рабочих программ по 
предметам учебного плана. 

Ед.    

Количество единиц цифровых 
программных продуктов, 
используемых при реализации 
плана внеурочной деятельности. 

Ед.    
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Количество единиц цифровых 
программных продуктов, 
используемых для обеспечения 
проектной деятельности 
обучающихся. 

Ед.    

Соответствие содержания сайта 
требованиям статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

Соответствует 
/ не 
соответствует 

   

1 
Конечный состав параметров в группе «кадровые условия» определяет 

школа в зависимости от требований к педагогическим работникам, порядка 

аттестации педагогических работников и системы стимулирующих выплат в школе. 

 
2 
Конечный перечень параметров по группе «материально-технические 

условия» определяется Программой развития школы. 

 

 

 
1 
Конечный состав параметров в группе «кадровые условия» определяет 

школа в зависимости от требований к педагогическим работникам, порядка 

аттестации педагогических работников и системы стимулирующих выплат в школе. 

 
2 
Конечный перечень параметров по группе «материально-технические 

условия» определяется Программой развития школы. 
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ПриложениеЗ 
 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 
 
 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица 
измерения 

1 

 
Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

Чел. / % 

2 

 
Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку Балл 

3 

 
Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 
5 Средний балл ЕГЭ 11 -го класса по математике Балл 
6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по 
математике, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 -го класса 

Чел. / % 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей 
численности выпускников 11 -го класса 

Чел. / % 

10 

 
Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 -го класса 

Чел. / % 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 -го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

Чел. / % 
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учащихся, в том числе: 

- муниципального уровня;  

- регионального уровня;  

- федерального уровня;  

- международного уровня  
16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

Чел. / % 
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Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной 

мотивации, в том числе - готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе -выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана; ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных 

отношений обучающихся-к себе, другим участникамобразовательного процесса, 
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самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

˗ историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

˗ образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

˗ знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

˗ знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

˗ освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

˗ ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

˗ основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

˗ экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

˗ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

˗ уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

˗ эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

˗ уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

˗ уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

˗ уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

˗ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

˗ позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

˗ В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

˗ готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
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возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

˗ готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

˗ умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

˗ готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

˗ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

˗ умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

˗ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

˗ готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

˗ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

˗ готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

˗ адекватной позитивной самооценки и Я- концепции; 

˗ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

˗ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

˗ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних не персонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 
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обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Оценивание  личностных результатов ученика можно проследить в личном 

портфолио ученика, где фиксируются все его успехи и достижения. Речь идет о 

личностном росте ребенка как развитии ценностного отношения личности к 

окружающему миру, к обществу, к людям, самому себе. 

Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные), 

которые являются отличительной особенностью ФГОС общего образования 

второго поколения, требуют серьезной подготовки учителя к систематическому их 

отслеживанию. В данном случае в рамках деятельности классного руководителя, 

который в большей мере заботится о личностных результатах, под которыми 

понимается сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам.  

Диагностические методики соответствуют той или иной возрастной группе и 

представлены в  реестре диагностических методик разработанных для 

педагога-психолога, ведеься протокол дитагностического обследования, 

составляется аналитическая справка. 

Ежегодный отчет о проделанной работе помогает классным руководителям 

анализировать, систематизировать и планировать свою воспитательную работу в 

классе (анализ работы, план работы классного руководителя). 

 
 
Оценка сформированности отдельных личностных результатов 
 

 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

Личностные результаты Осуществляется 

через 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении. 

• наблюдение 
• собеседование классного 

руководителя, учителей- 

предметников, социального 

педагога, психолога 

• опрос 
• анкетирование 

Участие в общественной жизни образовательного 

учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности. 

Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 
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соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы (ценностное отношение к 

приоритетным ценностям Человек. Природа. Общество), опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Достижения личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 

образовательной программы, а также программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 

задача и ответственность системы образования в целом и образовательного 

учреждения в частности.
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          Структура отчета о самообследовании 
 

 

 

№ 

Раздела 

Название Содержимое 

1 Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО в 

соответствии со сведениями в уставе. 

Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием всех адресов и видов 

реализуемых образовательных программ. Взаимодействие 

с организациями-партнерами, органами исполнительной 

власти. 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при 

наличии) 
2 Система управления 

ОО 
Структура управления, включая органы коллегиального и 

общественного управления. 

Взаимосвязь структур и органов управления 
3 Содержание 

подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням 

общего образования: 

- начального общего; 
- основного общего; 
- среднего общего. 
Количество индивидуальных учебных планов по разным 

категориям обучающихся. 

Направления дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Количество обучающихся в объединениях 

дополнительного образования по каждому направлению 
4 Качество 

подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее (указать 

количество) баллов по трем предметам ГИА. Количество 

учащихся, набравших не менее (указать количество) 

баллов по трем предметам ОГЭ. Количество призеров 

Всероссийской олимпиады школьников (по уровням). 

Количество учащихся, преодолевших установленный 

минимальный порог в общегородских обязательных 

метапредметных диагностиках. 

Иное (например, итоги индивидуального учета 

образовательных результатов в технологии Портфолио)
5
 

5 Особенности Количество классов-комплектов. 
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 организации 

учебного процесса 
Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; 

пяти/ шестидневная неделя). 

Продолжительность учебного года и каникул Количество 

обучающихся, получающих образование: 

- в очно-заочной форме; 

- заочной форме. 
Соответствие режима учебной деятельности санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в 

сетевой форме. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

- с применением дистанционных технологий; 

- с применением электронных средств обучения 
6 Информация о 

востребованности 

выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в 

соответствии с профилем. 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества 

выпускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения 

получения образования 
7 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками 

неосновного назначения (педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог) 
8 Учебно 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню. 

Общее количество учебных и учебно-методических 

пособий, используемых в образовательном процессе. 

Количество экземпляров учебной и учебнометодической 

литературы в расчете на одного учащегося 
9 Библиотечно 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 1-2) 

10 

Материально-

техническая база ОО 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 3-4) 

11 
Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

12 Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей 

самообследованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную 

оценку показателей, включая их сравнение с показателями 

предыдущего года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений. 
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Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все 

вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

1.  программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

2.  системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

3.  системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
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4.  инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

5. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно - познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; - защиты 

итогового индивидуального проекта. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

В соответствии с целями подготовки проекта 

Гимназией разработаны требования к итоговому проекту, которые, как 

минимум, должны включать следующие рубрики: 

˗ основы проектной деятельности, 

˗ направленность содержание проекта, 

˗ предзащита проекта; 

˗ защита проекта; 

˗ критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включены в положение 

об индивидуальном проекте. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы СОО школы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно - исследовательской и проектной деятельности. 
 
2.1.1. Цель программы развития УУД 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 
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образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

-  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

-  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 
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особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 

 
2.1.2Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 
структуре образовательной программы 

 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также 

связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

- Личностные действия. 

- Регулятивные действия. 

- Познавательные универсальные действия. 

- Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 
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- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

- умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Логические 

универсальные действия, включающие: 

- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - 

составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт 

различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для 

сравнения, включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 
 

2.2.3Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание - применение 

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению и выбор необходимой стратегии; 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

˗ объяснять явления с научной точки зрения; 

˗ разрабатывать дизайн научного исследования; 

˗ интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 
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картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить 

цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации с обучающимися других образовательных организаций региона, как 

с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

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

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

1. участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

2. участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 
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3. создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

Получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

˗ в заочных и дистанционных школах и университетах; 

˗ участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

˗ самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

˗ самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

˗ самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

˗ самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

˗ самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

˗ самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

˗ самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

˗ самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

˗ презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. Методики и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит 

следующий диагностический инструментарий: 

Методика М.Рокича «Ценностные ориентации», Л.А.Ясюкова Опросник 

«Социальнопсихологической адаптированности» , Н.Е. Щуркова Методы 

экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся, «Шкала выраженности 

учебно-познавательного интереса» ,  М.И. Рожков Методика «Оценка групповой 

работы», Методика КТО Я?  (модификация методики Куна), адание на выявление 

уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже). 

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

˗ средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

˗ инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
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экспериментальной деятельности; 

˗ средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

˗ средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов), при выполнении 

индивидуального проекта. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в средней школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

˗ ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

˗ ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа е решения); 

˗ ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

˗ ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия делятся: на личностное 

самоопределение; на развитие Я- концепции; на смыслообразование; на 

мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: научить позиции партнера; на организацию и 

осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображение 

предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; волевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия делятся на: задачи и 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, оценивание; задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия делятся на: планирование; 

рефлексию; ориентировку в ситуации; прогнозирование; на целеполагание; 
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оценивание; принятие решения; самоконтроль; коррекцию. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

˗ подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; 

˗ подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки 

выполнения задания, проекта, дневников выполнения исследований; 

˗ ведение протоколов выполнения учебного задания; 

˗ выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. Регулятивные учебные действия обеспечивают 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки 

успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

˗ «Преднамеренные ошибки». 

˗ Поиск информации в предложенных источниках. 

˗ Взаимоконтроль. 

˗ Диспут. 

˗ «Ищу ошибку». 

˗ Контрольный опрос на определенную проблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать её самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

проверкой и коллективным обсуждением. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

˗ «Преднамеренные ошибки». 

˗ Поиск информации в предложенных источниках. 

˗ Взаимоконтроль. 



 

91 
 

˗ Диспут. 

˗ «Ищу ошибку». 

˗ Контрольный опрос на определенную проблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать её самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

проверкой и коллективным обсуждением. 

Задание № 2. 

Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, 

мотивация учения, развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и 

самоконтроля. Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

взаимопроверкой. Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по 

геометрии на нахождение объёма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 

10-11 № 664. В правильной треугольной призме через сторону нижнего основания и 

противолежащую ей вершину верхнего основания проведено сечение, 

составляющие с основанием угол в 60°. Найти объём призмы, если сторона 

основания равна а. 

На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объём цилиндра, 

вписанного (описанного) в данную призму. [3, 5] 

Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе 

на уроке не удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти 

необходимые данные в домашней работе и применить их для решения задачи. 

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул 

для решения задач стереометрии (банк ГИА-11). 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

˗ Составь задание партнеру 

˗ Отзыв на работу товарища 

˗ Групповая работа по составлению кроссвордов 

˗ «Подготовь рассказ на тему...» 

˗ «Объясни ...» 

Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения». 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе 

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с 

последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади 

поверхности» можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, 

используя понятия и определения составляющих элементов (образующая, радиус, 

высота, сечение и так далее). Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус 

команде, которая составила кроссворд с использованием большего количества 

терминов). 

Задание № 2: «Составь задание партнеру» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение 

сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа в парах 

Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, 

их поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по 

данной теме и предлагают решить их своим товарищам. Проверяется 

теоретический материал и вырабатываются навыки решения задач по заданной 

теме, правильное применение формул. Такую работу хорошо проводить в классах 

базового уровня подготовки. Познавательные учебные действия включают 

действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания. Можно подобрать задания 

следующего типа: 

˗ «Найти отличия», 

˗ «Поиск лишнего», 

˗ «Лабиринты», 

˗ «Цепочки», 

˗ Составления схем-опор, 

˗ Работа с разными видами таблиц, 

˗ Составления и распознавание диаграмм. 

Задание № 1: «Диаграммы» 

Цель: формирование личностных качеств, гражданской идентичности 

учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие 

данные в себя включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы к 

диаграмме, выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др.  

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за 

каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали 

указываются месяцы, по вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек 
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(по отдельности). Для наглядности точки соединены линиями. 

Задание № 2: «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно 

выполнять математические операции. 

Возраст: 15-16 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа Описание задания: 

Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся. 

Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по 

очереди. Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на 

отдельном столе. Ученик находит полученную букву, на обратной стороне которой 

написан её порядковый номер в фразе. Фраза записывается на доске. Учитель 

называет оценку каждому вышедшему к доске. 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

увязывая его с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Можно предложить задания типа: 

˗ участие в проектах; 
˗ подведение итогов урока; 
˗ творческие задания, имеющие практическое применение; 
˗ самооценка событий. 

Задание № 1: «Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) ель: 

Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». 

Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для 

школьной конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах) 

Описание задания: 

В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество 

процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В 

результате они стали стоить на 4 % дешевле, чем при открытии торгов в 

понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник? 

Задание № 2:«Решение текстовых задач». 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить 

знания, полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения 

переводить в единые единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, 

обсудить различные способы решения данной задачи. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная. 
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Описание задания: 

Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. Первый 

проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути 

со скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути - со 

скоростью 90 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с первым 

автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что она 

больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

 

2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся школы в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

Цели и задачи участия, обучающихся в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности определяются как личностными, так и социальными 

мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности старшеклассников в предметной области 

определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: практически значимые цели и 
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задачи исследовательской и проектной деятельности; структуру проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

планирование, определение последовательности и сроков работ;  

проведение проектных работ или исследования;  

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде;  

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся     

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата - продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

модельную проверку выдвинутых 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную. 
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Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 
этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 
 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 

Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 
видеть проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 
- умение давать определение понятиям, владение 
терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового 
проекта, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 
возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; планирование 

пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время и 
управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и развитие 
процесса. 
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4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 
простейший опыт, проект, учебное исследование под 

руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 
расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 
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5. Оформление, представление (защита) 

продукта проектных работ, результатов 

учебного исследования 

изучающее, поисковое чтение); 

-умение работать с метафорами; 

-умение давать определение понятиям; 

-умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи, родовидовых отношений, обобщать 

понятия; 

-умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

-умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

-умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

-умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-умение анализировать полученные результаты 

и применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

-умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои 

действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

-умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; -умение работать в группе - 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

Познавательные УУД: 

-умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

-умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

-умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-умение формулировать собственное мнение, 
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аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-использование адекватных языковых средств 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 
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2.1.5 Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Гуманитарное направление: человек и общество (обществознание, 

экономика, психология, социология, география, политология и другие), 

филология, языкознание, лингвистика, литература, история, краеведение, 

культурология, искусство и МХК. 

 Научно-технологическое направление: нанотехнологии, биотехнологии, 

информационные технологии, когнитивные технологии,   социогуманитарные 

технологии.  

Инженерное направление: космические технологии, транспортные 

технологии, производство и передача электроэнергии, персональные системы 

безопасности, разработка и применение новых материалов, современные 

технологии сельского хозяйства, нейротехнологии, телекоммуникация и средства 

связи, робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление: экология, медицина, химия, биология, 

здоровьесбережение. 
 
2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 
Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы:уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

˗ уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

˗ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
˗ позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

˗ готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

˗ готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

˗ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

˗ умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

˗ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
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функции познавательного мотива; 

˗ готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

˗ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной 

позитивной самооценки и Я-концепции; 

˗ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

˗ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

˗ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

˗ Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

˗ планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

˗ использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

˗ использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

˗ математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

˗ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

˗ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

˗ отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

˗ видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.       Выпускник научится : 

- определять область своих познавательных интересов; 
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- искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, 

работать с каталогами библиотек; 

- -находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в 

ходе выполнения учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

-  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование 

и развитие ключевых компетенций. 

Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 
 

2.1.7 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы 
организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

Условия включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

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

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 
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социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие 

учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационнокоммуникативными 

технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 
 

2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 
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такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану: 

- тема и краткое описание сути проекта. 

- актуальность проекта. 

- положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

- ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

- ход реализации проекта. 

- риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. 

Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - при 

сотрудничестве с вузами, колледжами г.Барнаула. 

В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов 

и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся 

очно, возможно дистанционное руководство этой работой (посредством сети 
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Интернет). Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественнонаучные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе) 

2.2 Программы отдельных учебных предметов,  курсов и внеурочной 

деятельности 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов,  курсов и внеурочной 

деятельности 

 

«Русский язык»  (предметная линия учебников автора Н.Г.Гольцовой) 

(базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты: 

Базовый уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на базовом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  
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Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса русского языка на базовом уровне являются: 

1. умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми 
её участниками, не допускать конфликтов; 

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; использование различных методов познания; владение 

логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3. способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 
пользоваться лингвистическими словарями; 

4. умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5. владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 
чтением и письмом; 

6. умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 
письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

7. свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и 
монологом; 

8. умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 
корректировать деятельность; 

9. умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 
позиций; 

10.умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на базовом уровне являются: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся учёных-русистах; 

2. сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка; 

3. освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, 
речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и 

стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты 

культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 

4. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; 

5. владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного литературного языка; 

6. владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 
7. сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов 

разных типов речи; 

8. сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 
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допускающие неоднозначную интерпретацию; 

9. владение различными приёмами редактирования текстов; 
10.сформированность умений лингвистического анализа текстов разных 

стилей и жанров; 

11.сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

12.Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка 

проверяется на каждом этапе обучения. Уровень сформированности 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате 

проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает 

выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень 

развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и 

поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными 

умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной 

основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учебными 

действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления 

отметки — только на качественном уровне. 

Содержание 10 класс (35 часа): 

Введение  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературно го языка. Норма и 

культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 

слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова.Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования.  

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в 
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современном русском языке. 

Морфология и орфография.Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова.Чередующиеся гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен 

существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты 

падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и 

относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и 
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составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности 

склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в 

речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида 

русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две 

основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце 

наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. Морфологический 

разбор частиц. 

Междометие. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально стилистические особенности употребления междометий. 

11 КЛАСС (34 часа) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 
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единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и не распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и не осложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
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препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. ЯК. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

Тематическое планирование 10 класс 
Разделы программы Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 5 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 2 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 2 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 22 

итого: 35 
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Тематическое планирование 11 класс 
Разделы программы Количество 

часов 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 27 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 2 

СТИЛИСТИКА 3 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 3 

ИЗУЧЕННОГО  
итого: 34 
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Литература 

(предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева) 

10 класс 

(базовый уровень) 

 

˗ основной и второстепенной информации; 

˗ владение умением представлять текст в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

˗ знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного.  

Личностные: 

˗ формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов. 

˗ формирование гражданской позиции школьника как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и 

эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены эти ценности; 

˗ воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере 

образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим 

служением России; 

˗ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов 

современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной 

критики; 

˗ развитие способности понимать диалог культур, а также взаимосвязь 

различных форм общественного сознания посредством сопоставления научных, 

художественных и иных интерпретаций литературных произведений, 

сопоставления творчества русских и зарубежных авторов, обеспечивающего 

осознание обучающимися своего места в поликультурном мире; 

˗ формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе 

этикоэстетического освоения нравственных основ художественной словесности 

19 века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике 

литературных произведений; 

˗ формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 
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взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения — на на основе практического опыта учебной деятельности в классе, 

самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных 

исследовательских и творческих проектах, предусмотренных программой 

учебного курса 10 класса; 

˗ формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к 

сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках 

литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, 

умения отличать высокие образцы искусства от произведений массовой 

культуры; 

˗ подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможной 

реализации собственных жизненных планов при помощи накопления опыта 

деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов 

профессиональной деятельности учёного-филолога, критика, редактора, 

журналиста, писателя и пр. 

Предметные:  

˗ сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

˗ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений на 

собственной речью; 

˗ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

˗ сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

˗ сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

˗ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать 

˗ своёотношение к ним в развёрнутых аргументированных устных

 и письменных 

˗ высказываниях; 

˗ владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

˗ жанровородовой специфики; осознания художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

˗ сформированность представлений о системе стилей языкахудожественной 

˗ литературы. 
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Метапредметные: 

˗ способность использовать в познавательной и социальной практике 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия, 

˗ самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности.

   

˗ организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета 10 класс  

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. А.С 

.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. 

А.С. Пушкин. Художественное своеобразие пушкинской лирики, 

универсальность поэтического языка. Пушкинская лирика, проблема 

универсальности поэтического языка. Поэма «Медный всадник». Тема Петра I в 

творчестве Пушкина. Образ Петра I во вступлении и в основном тексте поэмы. 

Двойственное изображение его личности и исторической роли. «Бедный 

Евгений» и «державный исполин». Авторская позиция и способы ее выражения. 

Смысл противостояния «великого человека» и «маленького человека». 

М.Ю. Лермонтов. Неповторимый облик лирического героя 

М.Ю.Лермонтова. Энергия трагических переживаний и углубленный 

психологизм лермонтовской лирики. 

Н.В. Гоголь. Петербургские повести, их мести в художественном мире 

Гоголя. Сюжет повести «Шинель». Гротеск, фантастика как приемы критического 

изображения действительности. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина. 

Отношение автора к герою. Особенности гоголевской типизации. Изображение 

героя через «вещный мир». Открытие темы «маленького человека» в литературе. 

Нравственный смысл повести. 

Становление реализма как художественного направления в европейской 

литературе. Страницы истории западно-европейского романа XIX века. Обзор. 

Стендаль. Творчество Стендаля. Герой буржуазной эпохи в романе 

«Красное и белое». Бальзак. Романы Бальзака «Евгения Гранде», «Отец Горио». 

Расцвет европейского реалистического романа. 

И.С.Тургенев. И.С.Тургенев. Судьба писателя. Формирование 

общественных и философских взглядов И.С.Тургенева. Переходящее и вечное в 

художественном мире И.С.Тургенева. Особенности мировоззрения и таланта, 

чуткость к первоочередным вопросам общественной жизни. Художественное 

совершенство прозы Тургенева. Творческая история романа «Отцы и дети». 

Герои своего времени в романах Тургенева 50-х годов XIX века «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне». Г ерой 60-х годов XIX века нигилист Базаров и 

его прототипы. Базаров и Павел Петрович Кирсанов. Явная противоположность и 

скрытое сходство героев. Споры партий и конфликт поколений в романе. 

Сатирическое изображение Тургеневым представителей «отцов» и «детей». 

Базаров в кругу единомышленников. Автор и герой в романе. Сложность позиции 
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И.С.Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров и 

его родители. Изображение Тургеневым путей преодоления конфликта 

поколений. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого 

кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал 

романа И.Г.Чернышевский. Судьба и личность Н.Г.Чернышевского. Его роль в 

общественном движении середины XIX века. История создания романа «Что 

делать?». Сюжет романа как развернутый ответ на вопрос заглавия. Своеобразие 

жанра романа «Что делать?». Основные элементы его художественного мира. 

Новые люди и «особенный человек» в романе. Смысл теории «разумного 

эгоизма». Сны Веры Павловны, их функция в романе. Образ будущего в романе. 

Пафос любви к человечеству в произведении. 

И.А.Гончаров. И.А.Гончаров. Личность писателя. Своеобразие 

художественного таланта. Черты реализма в прозе И.А.Гончарова. Проблематика 

романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». Роман «Обломов». 

Реалистические приемы изображения главного героя в первой части. Полнота и 

сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон 

Обломова», его роль в романе. Обломов и Захар. Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл сопоставления героев в романе. Обломов и Ольга Ильинская: 

испытания героя любовью. Женские образы в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения. 

Классное сочинение. 

А.Н.Островский. А.Н.Островский. Личность и творчество драматурга. 

А.Н.Островский - создатель русского национального театра. Драма «Гроза». 

Творческая история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение 

А.Н.Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. 

Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта 

героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме А.Н.Островского. Пьесы жизни. Художественное 

своеобразие драматургии А.Н.Островского. 

Ф.И.Тютчев. Судьба и поэзия Ф.И.Тютчева. Любовь в лирике 

Ф.И.Тютчева. Отражение драматических обстоятельств личной жизни и 

философских исканий автора в его лирике. 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. Две 

ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины и смысл споров о 

«чистом» и «гражданском» искусстве. 

Н.А.Некрасов. Н.А.Некрасов. Личность и творчество поэта. Народные 

истоки мироощущения Н.А.Некрасова. Тема гражданской ответственности поэта 

перед народом в лирике Н.А.Некрасова. Художественное своеобразие лирики 

Н.А.Некрасова. Новизна содержания и поэтического языка. Любовная и 

сатирическая поэзия Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 

история произведения. Масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Н.А.Некрасова: 

Яким Нагой и Ермил Гирин. Нравственные последствия крепостничества в поэме. 

Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрена Тимофеевна и дед 
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Савелий. Судьба русской крестьянки. Ее нравственная красота и духовная сила. 

Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал поэмы. 

Неразрешенность вопроса о народной судьбе. 

Классное сочинение. 

А.А.Фет. «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета. 

А.А.Фет о предназначении художника и смысле поэтического творчества. 

Характерные особенности лирики Фета, ее новаторские черты. «Шепот, робкое 

дыханье...». Стихотворения по выбору. Музыка в лирике Фета и лирика Фета в 

музыке русских композиторов. 

А.К.Толстой. Стремление к пушкинской универсальности и гармонии в 

творчестве А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Проза и драматургия 

А.К.Толстого. Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Проблематика и жанровое своеобразие сатиры 

«История одного города». Глуповские градоначальники: гротескное изображение 

пороков государственной власти в России. Народ в «Истории одного города». 

Размышления автора о прошлом и будущем России. Финал произведения, 

возможности разных его истолкований. 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. 

Обзор. Жизнь и творчество Ч.Диккенса. Социальная проблематика романов 

писателя. Религиознофилософские мотивы в рассказе «Рождественская песнь в 

прозе». 

Ф.М.Достоевский. Ф.М.Достоевский. Судьба писателя, трагические 

обстоятельства, сформировавшие его мировоззрение. Почвенничество 

Достоевского. Атмосфера 60-х годов XIX века и ее отражение в романе 

«Преступление и наказание». Прототипы Раскольникова. Петербургские углы. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Преображение темы «маленького 

человека» в творчестве Ф.М.Достоевского. Истоки и смысл теории 

Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа 

в романе. Своеобразие психологизма Достоевского. Идея и натура Раскольникова. 

Наказание героя. Автор и герой. Позиция Достоевского. Второстепенные 

персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное 

возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами Ф.М.Достоевского. 

Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 70-80-х 

годов XIX века. Идеал народности в художественной литературе. Обзор. 

Л.Н.Толстой. Л.Н.Толстой. Этапы биографии писателя и их отражение в 

творчестве. Политические и философские взгляды Л.Н.Толстого. «Война и мир» 

как роман-эпопея. Творческая история произведения. Отличие эпопеи Толстого 

от европейского романа XIX века. Сатирическое изображение большого света в 

романе. Образ Элен. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного 

уклада и единство нравственных идеалов. Мысль семейная и мысль народная в 

«мирных» главах романа. Изображение безнравственности сути войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского. 

Образ Наташи Ростовой. Особое место Наташи в системе образов романа «Война 
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и мир». Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, 

Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Л.Н.Толстым народного характера войны. Образ Тихона 

Щербатого. Трагическая сущность войны. Сцена гибели Петра Ростова. 

Патриотизм русских солдат и ополченцев как источник победы в Бородинском 

сражении. Сцена молебна. Наполеон и Кутузов. Взгляд Л.Н.Толстого на роль 

личности в истории. Тема истинного и ложного в романе. Философия истории в 

романе. Место в нем авторских отступлений. Народность в понимании 

Л.Н.Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал произведения. 

Полемический характер финала. Изображение писателем противоречий как 

источника исторического движения. Смысл названия романа-эпопеи. Роль 

антитезы в художественной структуре романа. Образы героев Л.Н.Толстого в 

интерпретации художников, музыкантов, кинематографистов. Классное 

сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Н.С.Лесков. Н.С.Лесков. Самобытность таланта и особенность идейной 

позиции Н.С.Лескова. Национальный характер в произведениях Лескова. 

Пестрота русского мира в хронике Н.С.Лескова «Очарованный странник». 

Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. 

Судьба Ивана Флягина. Праведники Лескова и правдоискатели Некрасова. Два 

взгляда на народный мир. Своеобразие повествовательной манеры Лескова. 

Зарубежная драматургия конца XIX - начала XX века. Г.Ибсен. Дж.Б.Шоу. 

Обзорная тема. 

Генрих Ибсен. Творческий путь Г.Ибсена. Особенности его драматургии. 

Влияние драм Ибсена на европейскую литературу. 

Бернард Шоу. Социальная проблематика пьес Шоу. Юмор и сатира в 

драматургии Б.Шоу. А.П.Чехов. А.П.Чехов. Личность писателя. Особенности его 

художественного мироощущения (на примере двух рассказов по выбору). Борьба 

живого и мервого в рассказах А.П.Чехова «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре». Драматическая судьба любви в мире слабых людей. Рассказы «О 

любви», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Попрыгунья». «Вишневый 

сад». Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Роль второстепенных 

персонажей в художественном мире комедии. Уходящее поколение владельцев 

сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям. Черты «новой драмы» А.П.Чехова в пьесе 

«Вишневый сад». 

Классное сочинение. 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Художественное своеобразие 

русской литературы XIX века. 

Классное сочинение. 

Классная комплексная контрольная работа. 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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Родной язык 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

Темы Количеств о 

часов 
Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века 

1 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 
6 

Становление реализма как художественного направления в европейской 

литературе. Страницы истории западно-европейского романа XIX века. 

Обзор. 

2 

И.С.Тургенев. 9 

И.Г.Чернышевский. 2 

И.А.Гончаров. 7 

А.Н.Островский. 6 

Ф.И.Тютчев. 2 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. 1 

Н.А.Некрасов. 9 

Классное сочинение. 3 

А.А.Фет. 2 

А.К.Толстой. 2 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 3 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. 

Обзор. 
1 

Ф.М.Достоевский. 8 

Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 1 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 7080-х 

годов XIX века. Идеал народности в художественной литературе. Обзор. 

1 

Л.Н.Толстой 16 

Н.С.Лесков. 3 

Зарубежная драматургия конца XIX - начала XX века. Г.Ибсен. Дж.Б.Шоу. 

Обзорная тема. 
2 

А.П.Чехов. 7 

Классное сочинение 3 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. 1 

Классное сочинение. 3 

Классная комплексная контрольная работа. 4 

Итого 105 
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духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им - могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовнонравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
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народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной 

и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений 

и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 
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общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная 

литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить:  

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 



 

54 
 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования 

способствует формированию гармоничной личности школьника, обладающей 

этническим и общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует 

межнациональные отношения, способствует его адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся 

представления о родном языке как составной части многонациональной культуры 

России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 
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разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 
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осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и публицистические 

тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку 

являются: 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
˗ анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

˗ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

˗ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

˗ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

˗ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

˗ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

˗ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

˗ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

˗ определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
˗ определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

˗ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

˗ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

˗ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
˗ определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

˗ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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˗ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
˗ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

˗ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

˗ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

˗ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

˗ выделять явление из общего ряда других явлений; 

˗ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

˗ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

˗ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

˗ излагать полученную информацию; 

˗ подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
˗ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

˗ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

˗ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

˗ определять идею текста; 

˗ преобразовывать текст; 

˗ оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 



 

59 
 

˗ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

˗ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

˗ формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
˗ играть определенную роль в совместной деятельности; 

˗ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

˗ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

˗ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
˗ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

˗ представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

˗ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

˗ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

˗ создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

˗ использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

˗ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 
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выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» включают предметные результаты учебных предметов: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
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объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
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основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и 

немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. 

Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль 

языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в 

связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса 

заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и 

др.) Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении 

предложений с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового 

дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 

Риторические функции градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, 

умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, риторического 

восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и литература. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Использование приема «чужое 
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слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание 

культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая 

картина мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. Мифология 

речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. 

Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, 

литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения  и 

ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого 

этикета. Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической 

речи:  эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, 

проповедь, дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной 

или публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 

Структура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, 

намёк, парадокс, их функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70 часов) 

10 класс - 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 
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2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака. 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6 Естественные и искусственные языки.  1 

7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 

9 Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

4 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 

5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. 

1 

6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

9 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего 

или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

1 

10 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

11 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

1 



 

66 
 

12 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

13 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в 

ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 

публичного выступления. 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов. 

1 

4 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

6 Создание текста как результата собственной исследовательской 

или проектной деятельности 

1 

7 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. 

1 

8 Театр, кино и литература. 1 

9 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

10 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс – 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Русский язык в диалоге культур. 1 

2 Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур. 1 
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3 Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

1 

5 Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6 Мифология речи, мифология имени. 1 

7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

9 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. 

1 

2 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

3 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка. 

1 

4 Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 1 

5 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных.  

1 

6 Нормативное употребление сравнительной и превосходной 

степени имен прилагательных и наречий 

1 

7 Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

1 

8 Синтаксическая синонимия. 1 

9 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

1 

10 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

11 Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. 1 

12 Ситуации речевого этикета. 1 
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13 Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

2 Письмо, проповедь, дневник. 1 

3 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

1 

4 Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

5 Скрытый смысл в художественной и публицистической 

литературе. 

1 

6 Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе. 

1 

7 Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

8 Риторика остроумия.  

9 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи. 

1 

10 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального 

проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

 

Родная литература 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

Русской литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания.  

Литература как вид искусства и как особый способ познания жизни с 

помощью изобразительно-выразительных средств создает художественную 

картину мира. Обладая высокой степенью эмоционального воздействия и 

художественно отражая действительность, русская литература способствует 

формированию духовно-нравственных, интеллектуальных качеств личности. 
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Через изучение литературных произведений происходит приобщение к 

общечеловеческим ценностям, мировоззрению русского народа в общей культуре 

народов Российской Федерации.  

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с лучшими 

произведениями русской литературы, творчеством отдельных писателей, 

усвоение методов разбора и анализа литературных произведений, 

предусматривает обучение пониманию новизны в творчестве отдельных 

выдающихся писателей, умению формировать объективные выводы и отношения. 

Обучение родной литературе в 10–11 классах включает в себя 

формирование необходимых для понимания литературного произведения и 

творчества писателя теоретических и творческих умений и навыков, знакомство 

обучающихся с культурой русского народа.  

 

Содержательные линии учебного предмета 

В программе по родной литературе на базовом и углубленном уровне 

выделяются три сквозные содержательные линии: 

содержание, систематизирующее знания обучающихся о понятийном 

аппарате русской литературы, об основных закономерностях 

историко-литературного процесса страны и региона; 

содержание, обеспечивающее глубокое и разностороннее осознание 

диалога классической и современной литературы; 

содержание, обеспечивающее коммуникативную компетенцию 

выпускника. 

Первая содержательная линия обеспечивается формированием знаний 

теоретико-литературных терминов и понятий как инструмента анализа и 

интерпретации художественного текста, текстуальным изучением 

художественных произведений. 

Вторая содержательная линия связана с освоением основных фактов жизни 

и творчества писателей и содержания произведений национальной 

художественной словесности. 

Третья содержательная линия обеспечивает повышение читательской 

компетенции, развитие культуры устной и письменной речи, приобщение 

обучающихся к богатству родной художественной литературы, воспитание 

любви и привычки к чтению. 

Виды деятельности при реализации программы учебного предмета на 

базовом уровне: 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру; 

выявление авторского замысла и художественных средств его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

устная и письменная передача содержания текста в сжатом и развернутом 

виде; 
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подготовка рефератов, докладов, сочинений по мотивам литературных 

произведений. 

Виды деятельности при реализации учебного предмета (на углубленном 

уровне): 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру; 

выявление авторского замысла и художественных средств его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; выявление 

языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

устная и письменная передача содержания текста в сжатом и развернутом 

виде; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента; сравнение и сопоставление явлений и фактов 

литературы; 

подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный план общеобразовательных организаций Алтайского края, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия для достижения 

результатов освоения программы учебного предмета «Родная литература 

(базовый и углубленный уровень)» 10 – 11 классы в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Родная литература (базовый и углубленный уровень)» 

10 – 11 классы в примерном учебном плане примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература» и обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы общеобразовательной организации. 

Обучение родной литературе на базовом и углубленном уровне в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих сформированностей: 

представлений о роли родной литературы в жизни человека, общества, 

способности свободно общаться на родном языке; 

ценностного отношения к родной литературе, включение в 

культурно-языковое поле родной литературы и культуры; 

осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой 
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культуры; 

чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободного использования словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Программой рекомендуется следующее распределение часов на уровне 

среднего общего образования:  

 Базовый уровень 

(часов в неделю) 

Углубленный уровень 

(часов в неделю) 

10 класс 1 2 

11 класс 1 2 

Всего часов за два 

года обучения 

70 140 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(на базовом или углубленном уровне) 

В результате освоения учебного предмета ««Родная литература (базовый 

уровень) 10 – 11 классы» выпускник достигнет личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне 

будет иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно 

принимающим традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством 

ответственности перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, 

уважения к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной 

деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с 

другими людьми с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и 

др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне 

будет иметь следующие метапредметные результаты: 

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о 
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духовном наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и 

нравственные ценности нации; 

владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной 

деятельности, применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, 

самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, 

использовать в самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, 

анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне 

будет иметь следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической 

идентичности на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской 

литературы для своего дальнейшего развития; иметь потребность в 

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

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как 

воплощение этнокультурных традиций; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность узнать:  

о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой 

литературе;  

о произведениях родной литературы;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений. 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 
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эпохой; важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и 

национальными литературами; 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку); 

осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений и других жанров; 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

В результате освоения учебного предмета «Родная литература 

(углубленный уровень)» 10–11 классы выпускник достигнет личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном 

уровне будет иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно 

принимающим традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством 

ответственности перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, 

уважением к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной 

деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

толерантно вести себя в поликультурном мире, уметь вести диалог с 

другими людьми с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и 

др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном 

уровне будет иметь следующие метапредметные результаты: 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.);  

обладать навыками самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, уметь ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать информацию, получаемую из различных источников;  

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 
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самостоятельного усвоения, интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о 

духовном наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и 

нравственные ценности нации; 

обладать навыками письменной и устной речи, понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, при необходимости – уметь ее 

корректировать, формулировать выводы, обобщать материал, уметь выражать 

собственные чувства словами и одновременно с этим иметь навыки коллективной 

работы; 

владеть навыками учебно-познавательной, учебно-познавательной и 

проектной деятельности, применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, 

самостоятельно принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, 

использовать в самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, 

анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном 

уровне будет иметь следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-чества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений хакасской 

литературы для своего дальнейшего развития; иметь потребность в 

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

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как 

воплощение этнокультурных традиций; 

владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.;  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления; 

уметь анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, 
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аннотаций, рефератов, сочинений и других жанров; 

знать содержание произведений русской и мировой классической 

литератур, их историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на 

формирование национальных литератур; 

уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

своеобразие творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка 

художественной литературы; 

демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, 

приводя примеры из двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

устно и письменно обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения;  

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом);  

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
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подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.);  

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.);  

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности;  

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать: 

произведения современной родной, отечественной и мировой литературы;  

важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет;  

об историко-культурном подходе в литературоведении;  

об историко-литературном процессе XX и ХХI веков;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

или именами нарицательными в национальной культуре;  

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность овладеть: 

понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

умением самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

умением определять стратегию своего чтения, делать читательский выбор; 

умением использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 
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различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

историей русской литературы, современным литературным процессом. 

 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Система оценки результатов освоения учебного предмета «Родная 

литература (базовый уровень) 10–11 классы» включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточное и итоговое оценивание. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом или почти 

каждом уроке в соответствии с целями и задачами занятия, призван обеспечивать 

своевременную обратную связь, проверять усвоение обучающимися знаний, 

умений и навыков учебного материала, содействует устранению пробелов в их 

обучении. 

Промежуточное оценивание осуществляется посредством системы заданий 

для проверки по окончании изучения разделов, направленных на выявление 

уровня сформированности предметных результатов обучающихся.  

Система заданий для проверки включает: 

задания на проверку навыков чтения (правильное и осмысленное чтение 

литературного текста, беглое и выразительное чтение, соблюдение норм 

литературного произношения, чтение с нужной интонацией и правильным 

ударением, чтение про себя с пониманием общего смысла и содержания текста, 

умение находить необходимую информацию и др.); 

задания для проверки навыков устной и письменной речи (пересказ 

содержания произведения, воспроизведение наизусть, составление связного 

текста о героях и событиях в произведении, повествование, рассказ о жизненном 

и творческом пути писателя, выражение отношения к произведению, создание 

монологических высказываний, основанных на авторском тексте, участие в 

обсуждении отдельных произведений авторов, литературных явлений и др.; 

подготовка письменных ответов на вопросы по произведению, рецензий на 

литературное произведение, изложение с элементами сочинения, сочинение–эссе 

по произведению или на определенную тему и др.); 

задания для проверки навыков анализа и теоретических знаний ( умение 

определять родовые и жанровые особенности произведения, оценка героев и 

системы образов, умение определить роль автора и повествователя, определение 

значений образов, выявление стилистических и изобразительных средств языка и 

определение их функции в тексте, анализ развития сюжета, выявление элементов 

сюжета, выделение темы, проблемы, идеи, сопоставление героев и событий 

литературного произведения и др.); 

тестовые задания, удобство которых заключается в возможности быстрой и 

точной проверки, возможности сравнить правильные и неправильные ответы.  

Система заданий выявляет степень освоения обучающимися основных 

теоретико-литературных понятий, образность природы искусства слова, 

основные факты жизненного и творческого пути основоположников и 

писателей-классиков родной русской литературы, содержание изученных 

художественных произведений классиков и современных авторов.  
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Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по 

предмету осуществляются в соответствии локальными нормативными актами 

образовательной организации и должна быть конкретизирована в рабочей 

программе каждого учителя. Количество письменных работ учитель планирует 

самостоятельно. 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться в ходе 

внутришкольного мониторинга с использованием диагностических материалов, 

защиты индивидуального проекта. 

 

Тематический план (количество уроков по разделам за год) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Примерное кол-во 

часов на базовом 

уровне 

Примерное кол-во 

часов на 

углубленном 

уровне 

10 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 3 6 

3 Литература ХХ –ХХI века 12 24 

4 Литература Алтая 6 12 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки  5 10 

11 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 2 4 

3 Литература ХХ –ХХI века 14 28 

4 Литература Алтая 8 16 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки 2 4 

 

Содержание курса представлено в контексте основной программы по 

литературе и позволяет учителю перемещать темы, логически выстраивая занятия 

по родной русской литературе и основному курсу литературы. 

Примерное распределение используемых произведений для базового и 

углубленного уровней: 

Базовый уровень Углубленный уровень 

10 класс 
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А. Пушкин. Кавказский пленник А. Пушкин. Кавказский пленник 

М. Лермонтов. Кавказский пленник А. Брусникин. Герой иного времени 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Д. Рубина. Терновник 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Б. Акунин. Ф.М. 

Н. Лесков. Тупейный художник Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. 

Тупейный художник 

Л. Толстой. Крейцерова соната Л. Толстой. Крейцерова соната 

А. Чехов. Дама с собачкой. 

Л. Петрушевская. Дама с собаками 

Г. Успенский. Выпрямила Г. Успенский. Выпрямила 

В. Гаршин. Художники В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps»  

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь 

В. Шишков. Шутейные рассказы. В. Шишков. Шутейные рассказы. 

Угрюм-река 

В. Тендряков. Пара гнедых. Донна Анна В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб 

для собаки. Донна Анна.  

М. Юдалевич. Голубая дама М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая 

крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Алеха. 

Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили 

богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. 

Рукавички) 

Т. Толстая. Кысь Т. Толстая. Кысь. Соня 

Поэты Алтая Поэты Алтая 

11 класс 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

И. Шмелев. Человек из ресторана И. Шмелев. Человек из ресторана 

Л. Андреев. Иуда Искариот  Л. Андреев. Иуда Искариот.  

Жизнь Василия Фивейского 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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В. Ходасевич. Некрополь В. Ходасевич. Некрополь 

А. Блок. Соловьиный сад А. Блок. Соловьиный сад.  

Возмездие 

В. Набоков. Облако, озеро, башня. Весна в 

Фиальте 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, 

озеро, башня. Весна в Фиальте 

М. Булгаков. Роковые яйца М. Булгаков. Роковые яйца 

Н. Эрдман. Самоубийца Н. Эрдман. Самоубийца 

А. Твардовский. По праву памяти А. Твардовский. По праву памяти.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

С. Довлатов. Заповедник  С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

А. Синявский. Пхенц А. Синявский. Пхенц 

Э. Веркин. Облачный полк Э. Веркин. Облачный полк 

В. Маканин. Кавказский пленный В. Маканин. Кавказский пленный 

Д. Быков. Июнь  Д. Быков. Июнь 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

Е. Водолазкин. Авиатор Е. Водолазкин. Авиатор 

Современная литература Алтая Современная литература Алтая 
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10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Своеобразие русской классики XIX века, стремящейся к воплощению 

общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. 

Психологизм изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев 

повести "Ася". Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в 

произведении. Образ «тургеневской девушки». Чувства и связанные с 

ними душевные переживания юного героя повести «Первая любовь». 

Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения 

личности. Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности 

рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные 

характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к 

жизни и людям, нравственная стойкость —основные мотивы повествования 

Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова 

отыскать в повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила 

искусства, возвышенность образа, нравственное его содержание и 

преобразующее воздействие его на человека. Скрытые смыслы и значения 

слова-понятия, употребленного писателем в названии очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей 

культуры в середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)


 

82 
 

Парадоксальная природа художественного творчества в рассказе «Художники». 

Героическое и обыденное в сказке «Attalea princeps». Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская 

литература. Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве. Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. 

Сдались мне эти сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата 

нравственных ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». 

Идейно-тематическое и художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа 

А. Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе «Герой 

нашего времени» М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа 

Г.А. Печорина. Сходства и различия главных героев и сюжетов произведений М. 

Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. 

Поиск утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». 

Символизм названий. Особенности жанра романа. Спасительная любовь в 

рассказе «Соня». Мастерство детали. Интертекстуальность рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в 

произведениях Д. Рубиной. Символика названия рассказа. Интертекстуальность 

произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства 

современного детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности 

сюжетостроения, системы персонажей, использования жанрового канона. 

Сопоставление текста Ф. Достоевского и текста Б. Акунина в аспекте ориентации 

на массовое и элитарное искусство. Эстетическая значимость произведения 

Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия 

искаженнности человеческих отношений, непреодолимости одиночества. 

«Чеховское» в художественной интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе 

«Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). 

Основные этапы творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь 

духовного возрастания автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова 

«Егоркина жизнь»  

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование 

традициям фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». 

Социально-философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции 

человека и его места в историческом процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья 

Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). 

Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении исторических 

перемен в рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно 

жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, 

В. Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.  
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11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 
Ведение 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и 

человечностью героев рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о 

природе человека, об опасности саморазрушения личности в рассказе 

«Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от 

символизма к реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век 

ушедший и новый мир. Авторская позиция и неоднозначность оценок 

современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские 

мотивы в повести. Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение 

традиционного взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве 

писателя. Символика деталей в повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. 

Социально-философская проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства 

с творчеством известных авторов. Психологические портреты современников. 

Нестандартность человеческих оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в 

творчестве автора. Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, 

озеро, башня». Смысл названия и метафоричность повествования в рассказе. 

Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные в рассказе «Весна в 

Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 

20 века (М. Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в 
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сталинскую эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и 

композиции. Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная 

биография автора. Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность 

окружающего мира в повести «Заповедник». Тема внутренней свободы личности 

в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной 

фантастики, соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в 

рассказе «Пхенц». Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. 

Реальность военных будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на 

современном этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот 

традиционной темы патриотизма на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и 

прототипы романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» 

постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. 

Хронотоп в романе "Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 
Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. 

Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. 

Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.) 

 

Календарно-тематический план 
Структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее 

количество часов, календарные сроки изучения тем, содержание урока, формы, 

методы урока, основные виды деятельности и др. элементы. Составляется 

учителем в соответствии с локальным актом образовательной организации. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Проза второй половины ХХ века  

Ф. Абрамов Роман «Братья и сестры»  

Ч. Айтматов Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары»  
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В. Аксѐнов Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара»  

В. Астафьев Повести «Веселый солдат», «Пастух и пастушка», роман 

«Прокляты и убиты» 

В. Белов Повесть «Привычное дело», книга «Лад»  

А. Битов Книга очерков «Уроки Армении»  

Г. Владимов Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия»  

В. Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042»  

В. Гроссман Роман «Жизнь и судьба»  

Ю. Домбровский Роман «Факультет ненужных вещей»  

Ф. Искандер «Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы»  

Ю. Казаков Рассказ «Во сне ты горько плакал»  

В. Кондратьев Повесть «Сашка»  

Е. Носов Повесть «Усвятские шлемоносцы»  

Б. Окуждава Повесть «Будь здоров, школяр!»  

В. Некрасов Повесть «В окопах Сталинграда»  

В. Распутин Повести «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с 

Матерой».  

А. и Б. Стругацкие Романы «Трудно быть богом», «Улитка на склоне»  

Ю. Трифонов Повесть «Обмен»  

Г. Щербакова Повесть «Вам и не снилось»  

Драматургия второй половины ХХ века:  

А. Арбузов Пьеса «Жестокие игры»  

А. Вампилов Пьесы «Старший сын», «Утиная охота»  

А. Володин Пьеса «Назначение»  

В. Розов Пьеса «Гнездо глухаря»  

М. Рощин Пьеса «Валентин и Валентина»  

Поэзия второй половины XX века  

Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Ю.Д. Левитанский ,Л.Н. Мартынов, Вс.Н. 

Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Д.С. Самойлов, Г.В. Сапгир, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский, О.Г. Чухонцев  

Современный литературный процесс 

Б. Акунин «Азазель»  

С. Алексиевич Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики»  

Д. Быков Стихотворения, рассказы, лекции о русской литературе  

Б. Екимов Повесть «Пиночет»  

А. Иванов Романы «Сердце Пармы», «Золото бунта» 

В. Пелевин Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых»  

М. Петросян Роман «Дом, в котором…»  

Л. Петрушевская Рассказы «Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена»  

З. Прилепин Роман «Санькя»  

В. Пьецух «Шкаф»  

Д. Рубина Повести «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками»  

О. Славникова Рассказ «Сестры Черепановы» Роман «2017»  
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Т. Толстая Рассказы «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце 

сидели», роман «Кысь»  

Л. Улицкая Рассказы, повести «Сонечка», «Лестница Якова» 

Е. Чижова Романы «Крошки Цахес», «Китаист» 

А. Иванов «Ёбург» «Ненастье» 

Б. Пономарев «Плюсквамфутурум, или Россия-2057» 

Р. Сенчин «Зона затопления», «Дождь в Париже» 

М. Шишкин «Письмовник» 

М. Степнова «Женщины Лазаря», « Безбожный переулок» 

Ю. Поляков «Любовь в эпоху перемен» 

А. Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него» 

 

 

Английский язык 

(предметная линия учебников «Английский в фокусе») 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

˗ ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

˗ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

˗ готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность отстаивать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

˗ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

˗ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

˗ неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя и 

наркотиков. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

˗ российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
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˗ уважение к своему народу чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

˗ формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

˗ воспитание уважения к культуре, языка, традициями обычаям народов 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и гражданскому обществу: 

˗ гражданственность, гражданская позиция, активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

˗ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

˗ мировоззрение , соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

˗ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе и социальной 

организации; 

˗ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 

деятельности; 

˗ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам и религиозным убеждениям; 

˗ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

национальным, религиозным, расовым признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

˗ Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

˗ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

˗ принятие гуманистических ценностей, осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 
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˗ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам, бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

˗ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

˗ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

˗ Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

˗ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

˗ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

˗ экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов, умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии, приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

˗ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

˗ Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье, 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

˗ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

˗ положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

˗ Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социальноэкономических отношений: 

˗ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

˗ осознанный выбор будущей профессии как путь с способ реализации 

собственных жизненных планов; 

˗ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

˗ потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, рудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
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видам трудовой деятельности; 

˗ готовность к самообслуживанию, включая обучение, и выполнение 

домашних обязанностей. 

˗ Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

˗ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
˗ самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

˗ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

˗ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

˗ оценивать ресурсы, в том числе, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

˗ выбирать пусть достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные ресурсы; 

˗ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

˗ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

˗ искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

(учебные и познавательные задачи); 

˗ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

разпознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

˗ использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий 

выявленных в информационных источниках; 

˗ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого, спокойно, разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

˗ выходить за рамки ученого предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

˗ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

˗ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

˗ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми как внутри образовательной деятельности, так и за ее пределами), 

подбирать (партнеров для деловой коммуникации из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

˗ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и .д.) 

˗ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

˗ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

˗ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующих данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

˗ Вести диалог, полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

˗ при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

˗ выражать и аргументировать личную точку зрения; 

˗ запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

˗ обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

• давать краткие описания и /или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

• строить выказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/ 

вопросы. 

Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением; 
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• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою тучку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры; Языковые навыки 

• Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуацию 

Лексическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc). 

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительыне, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 
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˗ употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

˗ употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

˗ употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II - If I 

were you, I would start learning French.); 

˗ употреблять в речи предложения с конструкцией I wish ( I wish I had my 

own room.); 

˗ употреблять в речи предложения с конструкцией so/such ( I was so busy 

that I forgot to 

˗ phone my parents.); 

˗ употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; 

stop talking; 

˗ употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do; learn to speak; 

˗ употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

˗ употреблять в речи конструкцию It takes me   to do something; 

˗ использовать косвенную речь; 

˗ использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

˗ употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

˗ употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

˗ употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should, need, shall, could, might, would); 

˗ согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

˗ употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

˗ употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

˗ употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные вопросительные местоимения; 

˗ употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

˗ употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество ( many/much, 

few/a few, little/a little) и наречия, выражающие время; 

˗ употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

˗ Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 
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изученной тематики;кратко комментировать точку зрения другого человека; 

˗ проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

˗ обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, диалогическая речь 

˗ Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

˗ обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющий вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко-выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии о стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

• употреблять в речи структуру have/get+ something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him, who.... It’s 

time you did smth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

• употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3);) 

• употреблять в речи структуру to be/get +used to+ verb; 

• употреблять в речи структуру used to/woud+ verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as...as, not so as.as, 

either....or, 

neither .. nor; 
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• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• запрашиваемой и распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика, принятая в странах изучаемого языка); 

• распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• понимать образцы художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно-известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки игнорирования языковых трудностей, словарных замен и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. Современная молодежь. Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные Спорт. те города, достопримечательности, Путешествие по своей стране 

и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 
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Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры, науки России и стран изучаемого 

языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Говорение Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога- побуждения к действию, 

диалога-обмена мнениями. Объем диалога - 6-7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность диалога - 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, 

рассказа (включающего эмоционально - оценочные суждения), рассуждения 

(характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанных или услышанных текст и заданную комммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания - 12 - 14 фраз. 

Продолжительность монолога - 2-2.5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио и видеотекстов в различной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием а 

слух воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и типа текста ( сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявление, реклама и т.д.) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащим наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в оюном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования до 1.5 минуты.  

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в пониманием основного содержания, 

с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и 
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т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста освуществляется на 

несложных аутентичных материалах, с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной / запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приемов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать СМ/резюме (укахывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес и т.д.; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соотвествии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма - 100 - 

140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

- использовать письменную речь, в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями 

базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том исле применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдения ударения и интонации в английских словах и фразах, 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 
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Расширение потенциального словаря за счет овладения новымизначениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. Развиите соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной , средней школы составляет 

1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и и основной средней школе). 

Систематизация лексических единиц, изученнхы во 2-9 или 5-9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний , 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, 

конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объем значений изученных грамматических явлений: 

видовременных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной ) школе. 

Коммуникативно-ориеноированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были освоены рецептивно. Знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные ( в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими объстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

предложения с начальным It, и начальным There + to be. Сложносочиненные 

предложения с союзами and, but, or Сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами 

who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, 

in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I ), и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: I wish...; as...as, not so.... as; either .... or, 

neither ... nor, It takes somebody ... to do something; I love/ hate doing something, 

be/get used to something, be/get used to something, be/get used to doing something; so 

(such) that. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Инфинитив цели (Ш called to cancel out lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple, 

Present, Past, Future Perfect, Present, Past, Future Continuous, Present, Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past. Выражение будущего действия: Future Simple, to be 



 

99 
 

going to, Present Continuous, Present Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive, Future Perfect Passive, Present Perfect Continuous 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to,; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола: герундий, причастие I, II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы. Обслуживающие темы, отобранные для старшей 

ступени обучения. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе и их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия, предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, 

however и т.д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитите страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы 

литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: 

Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в 

иноязычном письменном тексте и аудио тексте; извлекать информацию 

(основную/выборочную/запрашиваемую, пс олную и точную) на разных уровнях 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию, из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

интернета, и обобщать ее; фиксировать содержание сообщений; планировать и 
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осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры, находить ключевые 

слова, семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа. 

 

Тематическое планирование 

10класс 105 часов 
 

Содержание курса Модуль учебника 

Профессии. Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии 

Модули 1 (Spotlight on Russia), 3, 8 (8e) 

Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 25 часов 

 

Повседневная жизнь. Домашние 

обязанности. Покупки. Общение в семье и 

школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый 

образ жизни. Спорт. Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта. 20 часов 

Модули 1, 2, 6 

Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

15 часов 

Модуль 7 

Страны изучаемого языка. 

Географическое положение., климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 25 часов 
Модуль 5; разделы Culture Corner всех 

модулей; Spotlight on Russia 

Научно-технический прогресс. Прогресс в 

науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. 

Модули 4, 8; разделы Going Green всех 

модулей 
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Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 20 часов 

 

Тематическое планирование. 11 класс (105 ч) 

 

Содержание курса 
 

Модуль учебника 

Профессии. Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Иностранные языки. Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 25 часов 

Модули 6, 7 

Страны изучаемого языка. 

Географическое положение., климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 25 часов 
Модуль 5; разделы Culture Corner всех 

модулей; Spotlight on Russia 

Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 15 

часов 

Модули 2, 6, 7 

Страны изучаемого языка. 

Географическое 

Положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России 

и странах изучаемого языка. 15 часов 
Модуль 8; разделы Culture Corner всех 

модулей; Spotlight on Russia 

Научно-технический прогресс. Прогресс в 

науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Природа и экология. 

Природные ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. 20 

часов 

Модули 6; разделы Going Green всех 

модулей 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебре и началам анализа 
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(предметная линия учебников автор А.Г. Мордкович) 

10 класс 

(углубленный уровень) 

Планируемые результаты 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает 

возможность обучающимся достигнуть следующих результатов. 

Личностные результаты: 

˗ представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней; 

˗  умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; 

корректность в общении; 

˗  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

˗  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

˗ способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решение, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

˗ достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

˗ умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 

˗ умение принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации; 

˗ умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

˗ умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических 

понятиях, законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные 

процессы и явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, 

функция, случайная величина и вероятность, производная и интеграл, закон 

больших чисел, принцип математической индукции, методы математических 

рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными 

числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих 

степени, логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и 

системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 
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строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач 

практического характера, задач из смежных дисциплин. 

Выпускник научится в 10 классе (для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики): 

Действительные числа и выражения 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

рациональное число, иррациональное число, действительное число. 

 Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

 Иметь представления о комплексных числах. 

 Выполнять арифметические действия с комплексными числами. 

 Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент. 

 Изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени чисел. 

 Выполнять округлении действительных чисел с заданной точностью. 

 Сравнивать и упорядочивать действительные числа. 

 Свободно оперировать понятиями: понижение процента, повышение 

процента; формулами вычисления простого и сложного процента. 

 Свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги 

числовой окружности. 

 Изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить их с 

синусом и косинусом соответствующего числа. Использовать линию тангенсов 

для изображения тангенса числа, принадлежащего числовой окружности. 

 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 

 Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым 

аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы. 

 Свободно оперировать понятиями: арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций. 

 Выполнить преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

выражений, содержащих радикалы. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул 

суммы и разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы 

произведением). 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач 

практического характера. 

 Выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств. 

 Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
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решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на уроках по 

другим дисциплинам. 

Функции  

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и область значений функции, график зависимости, 

график функции. 

 Знать свойства функций: возрастание и убывании е функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, четность и 

нечетность функции, периодичность функции. Нули функции, промежутки 

знакопостоянства, уметь их доказывать и применять в решении задач. 

 Владеть понятиями: тригонометрические функции, обратные 

тригонометрические функции. 

 Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, 

осуществлять параллельный перенос графиков, сжатие и растяжение вдоль оси 

ординат и вдоль оси абсцисс. 

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график), исследовать 

свойства функций и строить графики по результатам исследования. 

 Строить график гармонического колебания. 

 Строить график с модулем. 

 Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя 

функционально-графический метод. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической задачи. 

 Определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.д. 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой 

последовательности, способы задания числовых последовательностей, 

арифметическая и геометрическая пргрессии. 

 Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

 Владеть понятием «бесконечно убывающая геометрическая 

последовательность», уметь применять его в решении задач. 

 Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на 

бесконечности, предел функции в точке. 

 Уметь применять теорию пределов для решения задач, в частности для 

отыскания производной. 

 Владеть понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции. 

 Знать геометрический и физический смысл производной. 

 Уметь определять значение функции в точке по изображению касательной к 
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графику, проведенной в этой точке, находить угловой коэффициент касательной в 

точке. 

 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости 

соответственно. 

 Находить уравнение касательной. 

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью 

производной. 

Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном отрезке с 

помощью производной. 

 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций. 

 Строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, 

связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать 

полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства. 

 Владеть разными методами решения тригонометрических уравнений. Уметь 

производить отбор корней тригонометрического уравнения. 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств. 

 Использовать метод интервалов при решении неравенств. 

 Решать тригонометрические неравенства. 

 Решать системы уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при  изучении других предметов: 

Использовать уравнения и неравенства при решении задач по другим 

дисциплинам. 

 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой. 

 Находить объединение и пересечение двух множеств, представленных 

графически и на числовой прямой. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества. 

 Задавать множества перечислением и характеристическим свойством. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных 

утверждений. 

В повседневной жизни и для других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
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 Уметь оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора; понятием «генеральная совокупность и выборка из нее», использовать 

простейшие решающие правила. 

Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и 

произведение вероятностей. 

 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов, в том 

числе с помощью комбинаторики. 

Текстовые задачи 

 Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности. 

 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей. 

 Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи. Схем. Таблиц. Диаграмм, графиков, 

рисунков. 

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью. 

 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек. 

 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 10 классе (для обеспечения 

возможности продолжения образования по специальностям, связанным с 

исследовательской деятельностью в области математики): 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач. 

 Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

 Применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной 

как геометрические преобразования. 

 Применять при решении задач основную теорему алгебры. 

Функции 

 Владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные, 

горизонтальные и наклонные асимптоты. 

 Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Элементы математического анализа 

 Свободно владеть аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функций одной переменной, для исследования и построения 

графикой функций, в том числе исследования на выпуклость. 

 Уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса. 
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 Уметь выполнять приближенные вычисления. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений и их 

систем. 

 Решать базовые тригонометрические неравенства и их системы. 

 Выполнять отбор корней или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями счетного и несчетного множества. 

 Оперировать понятием определения, основными видами определений. 

 Понимать суть косвенного доказательства. 

 Применять метод математической индукции для проведения рассуждений 

и доказательств. 

 Исследовать теоретико-множественный язык для описания реальных 

процессов и явлений. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Владеть формулой бинома Ньютона. 

 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а так же искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

других позиций. 

 

Содержание курса 

АЛГЕБРА 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

натуральную степень, извлечение корня. Основная теорема алгебры (без 

доказательства). 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и 

неченость, периодичность. 

Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрический 

функций. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, 

растяжение/сжатие вдоль осей координат, отражение от осей координат, от 

начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования 

произведения в сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Решение тригонометрический уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический 

смысл производной. Использование производной при исследовании функций, 

построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшее и 

наименьшее значения. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Выборки, сочетания. Биноминальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернули. Формула для вероятности 

числа успехов в серии испытаний Бернули. Математическое ожидание и 

дисперсия числа успехов в испытании Бернули. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и тем  Количес

тво 

часов 

Из них клоичество 

Лаб.р. Пр.р. Контр.р. 

 Повторение материала 7 – 9 классов 3    

 Глава 1: Действительные числа 12   1 

1 Натуральные и целые числа 3    

2 Рациональные числа 1    

3 Иррациональные числа 2    

4 Множество действительных чисел 1    

5 Модуль действительного числа 2    

 Контрольная работа № 1 1    

6 Метод математической индукции 2    

 Глава 2: Числовые функции 10   1 

7 Определение числовой функции и 

способы ее задания 

2    

8 Свойства функций 3    

9 Периодические функции 1    

10 Обратная функция 2    

 Контрольная работа № 2 2    

 Глава 3: Тригонометрические функции 24   1 

11 Числовая окружность 2    

12 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

2    

13 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3    

14 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

2    

15 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1    

16 Функции              , их 

свойства и графики 

3    

 Контрольная работа № 3 1    

17 Построение графика функции   
      

2    

18 Построение графика функции         2    

19 График гармонического колебания 1    

20 Функции             , их свойства 

и графики 

2    

21 Обратные тригонометрические функции 3    

 Глава 4: Тригонометрические 

уравнения 

10   1 

22 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

4    

23 Методы решения тригонометрических 

уравнений 

4    

 Контрольная работа № 4 2    

 Глава 5: Преобразование 21   1 
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тригонометрических выражений 

24 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 

3    

25 Тангенс суммы и разности аргументов 2    

26 Формулы приведения 2    

27 Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 

3    

28 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

3    

29 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 

2    

30 Преобразование выражения       
      к виду            

1    

31 Методы решения тригонометрических 

уравнений 

3    

 Контрольная работа № 5 2    

 Глава 6: Комплексные числа 9   1 

32 Комплексные числа и арифметические 

операции над ними 

2    

33 Комплексные числа и координатная 

плоскость 

1    

34 Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 

2    

35 Комплексные числа и квадратные 

уравнения 

1    

36 Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического корня 

из комплексного числа 

2    

 Контрольная работа № 6 1    

 Глава 7: Производная 29   2 

37 Числовые последовательности 2    

38 Предел числовой последовательности 2    

39 Предел функции 2    

40 Определение производной 2    

41 Вычисление производных 3    

42 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 

2    

43 Уравнение касательной к графику 

функции 

3    

 Контрольная работа № 7 2    

44 Применение производной для 

исследования функций 

3    

45 Построение графиков функций 2    

46 Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших 

значений величин 

4    

 Контрольная работа № 8 2    

 Глава 8: комбинаторика и 

вероятность 

7   1 
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Г еометрия 

(предметная линия учебников авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, 

Кадомцев и др.) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

 

Изучение геометрии в старшей школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской , проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

47 Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. перестановки и факториалы 

2    

48 Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты 

2    

49 Случайные события и вероятности 3    

 Повторение  11    
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

 

предметные (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры 
и о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о 
важнейших геометрических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов реального мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач; 

предметные (углубленный уровень изучения геометрии включает, кроме 

перечисленных выше требований к результатам освоения базового курса, и 

требования к результатам освоения углубленного курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
геометрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых 

результатов), выпускник научится, а так же получит возможность научиться 

для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых 

результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 
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- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

- владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их 

проекций, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятием двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндр, конуса, шара и сферы 

и уметь применять их при решении задач;  

- владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять 

его при решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

- владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач;  

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его при решении задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

- владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников 

методом проекций; 

- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 
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поверхности многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять его при решении задач;  

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять их при решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат; 

- иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении 

задач;  

- применять теоремы об отношении объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии – и уметь применять его при решении 

задач; 

- иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

- иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами 

стереометрии; 

- уметь применять формулы объемов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

- владеть понятиями векторов и их координат; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

- находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

- задавать прямую в пространстве; 

- находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
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- понимать роль математики в развитии России; 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами произвольных 

вычислений для исследования математических объектов; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задач экономики). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Углубленный уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве: 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, параллельность и перпендикулярность 

двух плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранные углы. 

Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятие 

геометрического тела и его поверхности. 

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и ребра 

многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения 

многогранников плоскостями. Развертки многогранных поверхностей. 

Пирамида и ее элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Призма и ее элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Построение правильных многогранников. Двойственные правильные 

многогранники. Полуправильные (архимедовы) многогранники. 

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, 

парабола). Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. Опорные 

плоскости пространственных фигур. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. 

Равенство и подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, между 

прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями). 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. 
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Понятие объема тела. Объемы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, 

шара. 

Объемы подобных фигур. 

  Понятие площади поверхности. Площади поверхности многогранников, 

цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

 Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. 

Ортогональное проектирование. Центральное проектирование (перспектива). 

 Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

 Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, 

цилиндров и конусов вращения. 

 Гомотетия и преобразования подобия. 

 Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур 

уравнениями. Уравнения сферы и плоскости. 

 Векторы. Модуль вектора. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора на плоскости 

по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора в пространстве по трем 

некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

Тематическое планирование 
№ 

раздела 

Название раздела / или раздела и 

тем  

Количество 

часов 

Из них клоичество 

Лаб.р. Пр.р. Контр.р. 

 Глава VIII. Некоторые сведения 

из планиметрии 

12    

1 Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

4    

2 Решение треугольников 4    

3 Теорема Минелая и Чевы 2    

4 Элипс, гипербола и парабола 2    

 Введение  3    

 Глава I. параллельность прямых 

и плоскостей 

16   2 

1 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 

4    

2 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми 

4    

 Контрольная работа № 1 0,5   1 

3 Параллельность плоскостей 2    

4 Тетраэдр и параллелепипед 4    

 Контрольная работа № 2 1   1 

 Зачет № 1 1    

 Глава II. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17   1 

1 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

5    
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2 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 

6    

3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

4    

 Контрольная работа № 3 1   1 

 Зачет № 2 1    

 Глава III. Многогранники  14   1 

1 Понятие многогранника. Призма  3    

2 Пирамида  4    

3 Правильные многогранники 5    

 Контрольная работа № 4 1    

 Зачет № 3 1    

 Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

6    

 
 

Информатика 

(предметная линия учебников автора К.Ю.Полякова) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; 

- систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

- владение опытом построения и использования 

компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); 

- сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 
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системами;владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

Содержание учебного предмета  

 

Информация и информационные процессы  (6часов) 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 

знания. Свойства информации. Информация в технике. Передача информации. 

Обработка информации. Хранение информации. Структура информации. 

Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации (14 часов) 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. 

Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. 
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Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров (13 часов) 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 

Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. 

Системы логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика (6 часов) 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения 

чисел. Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность 

представления чисел. Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака.Целые числа со 

знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические 

операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с 

вещественными числами. Устройство компьютера (6 часов) 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистральномодульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. 

Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. 

Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 

процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища 

данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики 

памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение (19 часов) 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 
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Ответственность за незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка 

правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. 

Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). 

Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. 

Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для 

дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 

Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети (9 часов) 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. 

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). 

Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная 

почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые 

сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины.Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование (44 часа) 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы 

данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и 

операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. 

Стандартные функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 



 

123 
 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры 

числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 

глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких 

значений.Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование 

стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор 

элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный 

элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод 

выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке 

Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. 

Обработка строк. 

Решение вычислительных задач (8 часов) 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод 

деления отрезка пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. 

Связь двух рядов данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность (6 часов) 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 

вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы 

шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

1. Информация и информационные процессы 1 

2. Моделирование 5 

3. Базы данных 14 

4. Создание веб-сайтов 13 

5. Алгоритмизация и программирование 6 
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6. Объектно-ориентированное программирование 6 

7. Графика и анимация 19 

8. ЗБ-моделирование и анимация 9 

9. Информационная безопасность 6 

Алгоритмы и программирование 52 

10. Алгоритмизация и программирование 44 

11. Решение вычислительных задач 8 

Резерв  5 

Итого по всем 

разделам:  136 

 

 

Информатика 

(предметная линия учебников автора Л.Л.Босова) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика) в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине 

мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление 

о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 
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4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. 

Выполнение проектных заданий требует от ученика проявления 

самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в 

этом направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об 

использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и 

перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с тре- бованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1.Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

˗ учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

˗ изучение основ системологии: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; 

˗ алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2.Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие 

аспекты методической системы курса: 
˗ формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам 

курса стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

˗ ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов. 

1. Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 



 

126 
 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики 

ученики осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, 

ее отбора и систематизации. 

2. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, 

которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и 

творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим 

фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 
обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

 

 

 

Предметные результаты  

Требования ФГОС С помощью каких учебных текстов достигаются 
1. Сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 1. Понятие информации. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационная система 
2. Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации. 

§ 12. Алгоритмы и величины. 

§ 13. Структура алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 
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3. Владение умением понимать 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня 

10 класс. Глава 3. Программирова- ние обработки информации 

(Паскаль). 

§ 14-29 

Владение знанием основных 
конструкций 
программирования 

10 класс. Глава 3. Программирова- ние обработки информации 

(Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

Владение умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации. 

Практикум по программированию 

 

4. Владение стандартны- ми приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных 

конструкций программирования и 

отладки таких программ 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации 

(Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи. 

§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 22. Вложенные и итерационные циклы. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

§ 24. Массивы. 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов. 

§ 27. Символьный тип данных. 

§ 28. Строки символов. 

§ 29. Комбинированный тип дан- ных 
Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбран- 

ной специализации LibreOffice Base — система управления базами данных. KompoZer — 

конструктор сайтов. Excel — табличный процессор. 

Прикладные средства: 

• линии тренда (регрессионный анализ, МНК); 

• функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных зависимостей); 

• «Поиск решения» (оптимальное планирование, линейное 

программирование) 

5. Сформированность представлений о 

компьютерноматематических моделях 

и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

11 класс. Глава 3. Информационное моделирование. 

§ 16. Компьютерное информационное моделирование. 

§ 17. Моделирование зависимостей между величинами. § 18. Модели 

статистического прогнозирования. 

§ 19. Моделирование корреляционных зависимостей. 

§ 20. Модели оптимального планирования 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сформированност ь преставлений о 

способах хранения и простейшей 

обработке данных 

10 класс. Глава 1. Информация. 

§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка информации. 

§ 11. Информационные процессы в компьютере. 

11 класс. Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная ин- формационная система. 

§ 12. World Wide Web — Всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки веб-сайтов. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации. 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи 

 

Сформированность понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 5. Базы данных — основа информационной системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной базы данных. 

§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения ин- формационной системы. § 9. 

Логические условия выбора данных 

6. Владение компьютерными 

средствами представления и анализа 

данных 
11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели предметной области. § 4. Что такое 

информационная система 

7. Сформированность базовых навыков 

и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

10 класс. Введение. 

Раздел: «Правила техники безопасности и гигиены при работе на 

персональном компьютере 

Сформированность понимания основ 

правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика. 

§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 

§ 23. Правовое регулирование в ин- формационной сфере. § 24. 

Проблема информационной безопасности 
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Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные 

линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение 
информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как 
метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 
алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с 

текстовой и графической информацией; технологии хра- нения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 
глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурса 

общества. 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 

урок в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень 

усвоения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем 

более творческого уровня усвоения курса является весьма проблематичным из-за 

недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта к предметным, личностным и 

метапредметным результатам обучения. 
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Физика 

                    (предметная линия учебников автора А. Касьянова) 

10 класс 

                                                     (углубленный уровень) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

Тема (раздел учебника) Всего часов 
1. Введение. Структура информатики 1 

Информация 11 
2. Информация. Представление информации (§ 1—2) 3 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 

4. Представление чисел в компьютере (§ 5) 2 

5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (§ 6) 3 

Информационные процессы 5 
6. Хранение и передача ин- формации (§ 7, 8) 1 

7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 1 

8. Автоматическая обработка информации (§ 10) 2 

9. Информационные процессы в компьютере (§ 11) 1 

Программирование 18 

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование (§ 12—14) 
1 

11. Программирование линейных алгоритмов (§ 15—17) 2 

12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений (§ 18—20) 
3 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 

16. Работа с символьной ин- формацией (§ 27, 28) 3 
 

11 класс 

Тема (раздел учебника) Всего часов 

Информационные системы и базы данных 10 
1. Системный анализ (§ 1—4) 3 

2. Базы данных (§ 5—9) 7 

Интернет 10 
3. Организация и услуги Интернета (§ 10—12) 5 

4. Основы сайтостроения (§ 13—15) 5 

Информационное моделирование 12 
5. Компьютерное информационное моделирование (§ 16) 1 

6. Моделирование зависимостей между величинами (§ 17) 2 

7. Модели статистического прогнозирования (§ 18) 3 

8. Моделирование корреляционных зависимостей (§ 19) 3 

9. Модели оптимального планирования (§ 20) 3 

 

Социальная информатика 3 
10. Информационное общество (§ 21, 22) 1 

11. Информационное право и безопасность (§ 23, 24) 2 
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Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Для решения задач 

формирования естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, используя для этого физические 

знания, особое внимание в процессе изучения физики уделено знакомству с 

методом научного познания, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

˗ единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной 

детализации при изучении структуры вещества (от макро - до микромасштабов); 

˗ доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 

математических методах и качественных оценках; 

˗ максимальное использование корректных физических моделей и аналогий; 

˗ обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 

˗ использование и возможная интерпретация современных научных данных; 

˗ рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 

˗ общекультурный аспект физического знания, реализация идеи 

межпредметных связей. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование 

готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей, умения применять знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Как в содержании учебного материала, так и в методическом 

аппарате учебников реализуется направленность на формирование у учащихся 

предметных, метапредметных и личностных результатов, универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций. В учебниках приведены темы 

проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование 

информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными 

ресурсами и интернет-ресурсами. Существенное внимание в курсе уделяется 

вопросам методологии физики и гносеологии (овладению универсальными 

способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

˗ формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, 
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сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

˗ формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности - 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

˗ приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности,-  навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; - овладение 

системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

˗ в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя - ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 

к  отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

˗ в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) - 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
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˗ в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу - гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

˗ в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к 

сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

˗ в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре - мировоззрение, соответствующее современному 
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уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 

бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность 

к эстетическому обустройству собственного быта; 

˗ в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений — уважение всех форм собственности, 

готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии 

как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

˗ самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

˗ сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

˗ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

˗ определять несколько путей достижения поставленной цели; 

˗ выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

˗ задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

˗ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

˗ оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

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

˗ использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

˗ осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

˗ искать и находить обобщенные способы решения задач; 

˗ приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

˗ анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; - 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

˗ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

˗ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник 

научится: 

˗ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

˗ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.); 

˗ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

˗ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

˗ координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

˗ согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

˗ представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

˗ подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

˗ воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

˗ точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе. Выпускник 

на углубленном уровне научится: 

˗ объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
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˗ характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

˗ характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

˗ понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

˗ владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

˗ самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

˗ самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

˗ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 

˗ объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

˗ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

˗ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

˗ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

˗ объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

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

методов оценки. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: базовые физические величины, физический 

закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

˗ называть базовые физические величины и их условные обозначения, 

кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, 

их характеристики, радиус действия; 

˗ делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

˗ использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

˗ интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Механика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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˗ давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, 

тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, 

равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) 

движение, гармонические колебания, инерциальная система отсчета, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, замкнутая система, 

реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, 

потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий удары, абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр 

масс, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, 

апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, механическая волна, 

продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, 

линейно-поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, стоячая 

волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, высота 

звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; 

˗ давать определения физических величин: первая и вторая космические 

скорости, импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия, мощность, момент силы, плечо 

силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, статическое смещение, длина 

волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

˗ использовать для описания механического движения кинематические 

величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное 

ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; 

˗ формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости, 

условия статического равновесия для поступательного и вращательного 

движения; 

˗ объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного 

движения, различие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

˗ разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и 

объяснительную функции классической механики; 

˗ описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления свободного падения тел; эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения и изучению движения тела, брошенного 

горизонтально, опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, 

эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по 

проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости, 

демонстрационные опыты по распространению продольных волн в пружине и в 

газе, поперечных волн - в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с 

помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, 

астрономических объектов; 

˗ наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 

подтверждающего закон инерции; 



 

138 
 

˗ исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости, возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, 

движение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от жесткости пружины и массы груза, математического маятника - от 

длины нити и ускорения свободного падения, распространение сейсмических 

волн, явление поляризации; 

˗ делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе, сравнивать их траектории; о механизме возникновения силы упругости с 

помощью механической модели кристалла; о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики; о деталях 

международных космических программ, используя знания о первой и второй 

космических скоростях; 

˗ прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний 

одного и того же пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

˗ применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, моль, постоянная Авогадро, стационарное равновесное состояние 

газа, температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый переход, пар, 

насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, плавление, 

кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, 

элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, 

полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая), 

число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный 

процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

˗ давать определения физических величин: критическая температура, 

удельная теплота парообразования, температура кипения, точка росы, давление 

насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного 

натяжения, механическое напряжение, относительное удлинение, предел 

упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутренняя энергия, 

количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

˗ использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

˗ разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

˗ классифицировать агрегатные состояния вещества; 

˗ характеризовать изменения структур агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах; 

˗ формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы 

термодинамики; 
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˗ описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, 

позволяющие установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, 

массой и температурой; эксперимент: по изучению изотермического процесса в 

газе, по изучению капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости, по измерению удельной теплоемкости вещества; 

˗ объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с 

распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые 

законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества, отличие 

кристаллических твердых тел от аморфных, особенность температуры как 

параметра состояния системы, принцип действия тепловых двигателей; 

˗ представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

˗ наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные 

явления, протекающие в природе и быту; результаты опытов, иллюстрирующих 

изменение внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

˗ строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, 

кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков значения 

необходимых величин; 

˗ оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

˗ делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым 

процессом; 

˗ применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе и быту.  

Электродинамика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, 

эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные и связанные заряды, 

проводники, диэлектрики, полупроводники; 

˗ давать определения физических величин: напряженность 

электростатического поля, потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора; 

˗ объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопировальной 

машины, возможность использования явления электризации при получении 

дактилоскопических отпечатков, принцип очистки газа от угольной пыли с 

помощью электростатического фильтра; 

˗ объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними; 

˗ формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

˗ устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного 

тяготения; 

˗ описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 
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Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 

собственное время, энергия покоя тела; 

˗ формулировать постулаты специальной теории относительности и 

следствия из них; условия, при которых происходит аннигиляция и рождение 

пары частиц; 

˗ описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

˗ делать вывод, что скорость света - максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 

˗ оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

˗ объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, 

время в разных инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

˗ применять релятивистский закон сложения скоростей для решения 

практических задач. Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

˗ проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

˗ описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

˗ понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

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

сила, энергия; 

˗ решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

˗ анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

˗ формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

˗ усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

˗ использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. Одним из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 1) цели и задачи этих видов деятельности 
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учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это 

означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 2) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник получит представление: 

˗ о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

˗ о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

˗ об истории науки; 

˗ о новейших разработках в области науки и технологий; 

˗ о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательской областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и т.п.); 

˗ о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т.п.). 

Выпускник сможет: 
˗ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

˗ использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

˗ использовать основные принципы проектной деятельности при 

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

и социальной жизни; 

˗ использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

˗ использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник научится: 

˗ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

˗ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

˗ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

˗ оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

˗ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

˗ вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

˗ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

˗ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

˗ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

˗ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Относительная скорость 

движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле 
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тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика 

периодического движения. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. 

Применение законов Ньютона. Движение тел в гравитационном поле. 

Космические скорости. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. Импульс 

материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. 

Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения. Условие равновесия для поступательного 

движения. Условие равновесия для вращательного движения. Плечо и момент 

силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Динамика 

свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение волн в упругой среде. 

Поперечные и продольные волны. Отражение волн. Периодические волны. 

Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. 

Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход 

пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и 

плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. 

Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при 

расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 

Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
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Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. 

Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия 

электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического 

поля. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной 

теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и импульс свободной 

частицы. Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя. 

Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

Косвенные измерения 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение электроемкости конденсатора. 

Исследования 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

3. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости. 

Проверка гипотез 

1. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

2. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости. 

 

Тематическое планирование 
 

№  
Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Из них 

Лабораторные работы Контрольные уроки 

1 Введение 3   
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2 Механика 

1. Кинематика 

материальной точки 

2. Динамика 

материальной точки 

3. Законы сохранения 

4. Динамика 

периодического 

движения 

5. Статика 

6. Релятивистская 

механика 

66 

 

23 

 

12 

6 

 

 

4 

1 

 

4 

 

№1 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

№2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

№3. Исследование динамики 

движения бруска по наклонной 

плоскости 

№4. Исследование закона 

сохранения энергии при 

действии силы упругости и 

силы тяжести 

№1 «Кинематика 

материальной точки» 

№2. Законы сохранения 

3 Молекулярная физика 

1. Молекулярная 

структура вещества 

2. Молекулярно-кинети

ческая теория 

идеального газа 

3. Термодинамика 

4. Механические волны. 

Акустика 

 

16 

 

2 

 

 

5 

5 

4 

№5. Изучение процесса 

установления теплового 

равновесия между горячей и 

холодной водой при 

теплообмене 

№3. Молекулярная 

физика 

4 Электростатика. 

1. Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

2. Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

14 

 

 

 

9 

 

 

 

5 

№6. Энергия заряженного 

конденсатора 

№4. Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

№5. Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

 

 Итого 70 6 5 

 

 

Физика 

(предметная линия учебников автора В. А. Касьянов, И. Г. Власова) 

10 класс 

(базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Для решения задач 

формирования естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, используя для этого физические 
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знания, особое внимание в процессе изучения физики уделено знакомству с 

методом научного познания, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

˗ единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной 

детализации при изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов); 

˗ доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 

математических методах и качественных оценках; 

˗ максимальное использование корректных физических моделей и аналогий; 

˗ обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 

˗ использование и возможная интерпретация современных научных данных; 

˗ рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 

˗ общекультурный аспект физического знания, реализация идеи 

межпредметных связей. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе следующие: 

˗ формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

˗ формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

˗ приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

˗ овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

˗ в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
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планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

˗ в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

˗ в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу  — гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
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коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

˗ в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к 

сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

˗ в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 

бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность 

к эстетическому обустройству собственного быта; 

˗ в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений — уважение всех форм собственности, 

готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии 

как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Метапредметные результаты обучения физике в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

˗ самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели 

˗ сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

˗ определять несколько путей достижения поставленной цели; 

˗ выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

˗ задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; - оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник 

научится: 

˗ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

˗ распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

˗ использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

˗ осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

˗ искать и находить обобщенные способы решения задач; 

˗ приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

˗ анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

˗ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

˗ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

˗ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник 

научится: 

˗ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

˗ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.); 
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˗ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

˗ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

˗ координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

˗ согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

˗ представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

˗ подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

˗ воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

˗ точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе. Выпускник 

на базовом уровне научится: 

˗ демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

˗ демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; - устанавливать взаимосвязь естественно-научных 

явлений и применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

˗ использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

˗ различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т.д.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

˗ проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины, и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

˗ проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; - использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

˗ использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 
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верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат; 

˗ учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

˗ использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

˗ использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: базовые физические величины, физический 

закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

˗ называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, 

основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус 

действия; 

˗ делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

˗ интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, 

тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движение, 

равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) 

движение, гармонические колебания, инерциальная система отсчета, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, 

вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесие, потенциальные силы, консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар, абсолютно твердое тело, рычаг, 

блок, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, 

резонанс, волновой процесс, механическая волна, продольная механическая 

волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, поляризация, 
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линейно-поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, звуковая 

волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; 

˗ давать определения физических величин: импульс тела, работа силы, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность, первая и 

вторая космические скорости, момент силы, плечо силы, амплитуда колебаний, 

статическое смещение, длина волны; 

˗ использовать для описания механического движения кинематические 

величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное 

ускорения, период и частота вращения и колебаний; 

˗ формулировать: законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с 

учетом границ их применимости, условия статического равновесия для 

поступательного и вращательного движения; 

˗ называть: основные положения кинематики; 

˗ описывать: демонстрационные опыты Бойля, эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения, опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон 

инерции), эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; 

эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся 

объектов: машин, астрономических объектов; 

˗ воспроизводить: опыты Галилея для изучения явления свободного падения 

тел; 

˗ описывать и воспроизводить: демонстрационные опыты по 

распространению продольных механических волн в пружине и в газе, поперечных 

механических волн в пружине и шнуре; 

˗ делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе, о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла, о преимуществах использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики; 

˗ прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний 

одного и того же маятника в средах с разной плотностью; 

˗ применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, микроскопические и 

макроскопические параметры, стационарное равновесное состояние газа, 

температура идеального газа, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный и изохорный процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс; 

˗ давать определения физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, КПД теплового двигателя; 
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˗ называть основные положения и основную физическую модель 

молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

˗ классифицировать агрегатные состояния вещества; 

˗ характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах; 

˗ воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

закон Дальтона, уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, 

закон Гей-Люссака, закон Шарля; 

˗ формулировать: условия идеальности газа, первый и второй законы 

термодинамики; 

˗ использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

˗ описывать: демонстрационные эксперименты, позволяющие установить 

для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; опыты, 

иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при совершении работы; 

˗ объяснять: газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, особенность температуры как параметра состояния системы, 

принцип действия тепловых двигателей; 

˗ делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым 

процессом; 

˗ применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

˗ давать определения понятий: точечный электрический заряд, электризация 

тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электростатического поля, свободные и связанные заряды, 

эквипотенциальная поверхность, конденсатор, проводники, диэлектрики, 

полупроводники, поляризация диэлектрика; 

˗ давать определения физических величин: электрический заряд, 

напряженность электростатического поля, потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

поверхностная плотность среды, электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора; 

˗ объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними; 

˗ формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

˗ описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; эксперимент по измерению электроемкости 

конденсатора; 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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˗ давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 

энергия покоя тела; 

˗ формулировать постулаты специальной теории относительности и 

следствия из них; 

˗ описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

˗ делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 

˗ оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

˗ объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары 

частиц. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

˗ понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

˗ владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

˗ характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

˗ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

˗ самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

˗ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

˗ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

˗ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

˗ объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

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

методов оценки. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. Одним из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 1) цели и задачи этих видов деятельности 

учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это 

означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 
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повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 2) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник получит представление: 
˗ о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

˗ о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

˗ об истории науки; 

˗ о новейших разработках в области науки и технологий; 

˗ о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и т. п.); 

˗ о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов. 

Выпускник сможет: 
˗ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

˗ использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

˗ использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

˗ использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

˗ использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

˗ С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

выпускник научится: 
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˗ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

˗ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

˗ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; - оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные, такие как время, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

˗ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

˗ вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

˗ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

˗ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

˗ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

˗ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов 

природы. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики  — перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. 

Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периодического движения. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Сила трения. Применение законов Ньютона. Законы механики и движение 

небесных тел. Первая и вторая космические скорости. Импульс материальной 
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точки и системы. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. Условие 

равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. Динамика свободных 

колебаний. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения энергии при 

колебаниях. Колебательная система под действием внешних сил. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение волн в упругой среде. Периодические 

волны. Энергия волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные 

доказательства. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество 

вещества. Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Шкалы температур. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества. 

Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Работа газа при изопроцессах. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. 

Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Проводники в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электроемкость 

уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постулаты специальной теории относительности. 

Относительность времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя. 

Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1. Измерение сил динамометром в механике. 

2. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Косвенные измерения 

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Наблюдение явлений 

1. Энергия заряженного конденсатора 

Исследования 
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1. Исследование скольжения шайбы по наклонной плоскости. 

2. Исследование динамики движения бруска по наклонной плоскости. 

3. Исследование закона сохранения энергии при действии силы упругости и 

силы тяжести. 

4. Изучение процесса установления теплового равновесия между горячей и 

холодной водой при теплообмене. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа  
Рабочая программа по физике для учащихся 10 класса МБОУ «Гимназия № 

45» рассчитана на один год обучения 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

О внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 
Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской 

программы, но порядок некоторых уроков может быть изменен в соответствии с 

графиком контрольных работ. 

 

Тематическое планирование 
 

№  
Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Из них 

Лабораторные работы Контрольные уроки 

1 Введение 2   

2 Механика 

7. Кинематика 

материальной точки 

8. Динамика 

материальной точки 

9. Законы сохранения 

10. Динамика 

периодического 

движения 

11. Статика 

12. Релятивистская 

механика 

34 

 

9 

 

10 

6 

 

 

4 

1 

 

4 

 

№1. Исследование скольжения 

шайбы по наклонной плоскости 

№2. Измерение коэффициента 

трения скольжения 

№3. Исследование динамики 

движения бруска по наклонной 

плоскости 

№4. Исследование закона 

сохранения энергии при 

действии силы упругости и 

силы тяжести 

№1. Кинематика и 

динамика 

материальной точки 

№2. Законы 

сохранения 

3 Молекулярная физика 

5. Молекулярная 

структура вещества 

6. Молекулярно-кинети

ческая теория 

идеального газа 

7. Термодинамика 

8. Механические волны. 

Акустика 

 

16 

 

2 

 

 

5 

5 

4 

№5. Изучение процесса 

установления теплового 

равновесия между горячей и 

холодной водой при 

теплообмене 

№3. Молекулярная 

физика 
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4 Электростатика. 

3. Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

4. Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

 

15 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

№6. Энергия заряженного 

конденсатора 

№4. Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

№5. Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

 

 Итого 70 6 5 

 

 

                   

 

                     Астрономия 

(предметная линия учебников под ред. В.М.Чаругина) 

10 класс 

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

- Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные 

тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, 

но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

- Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 

общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических 

явлений люди научились измерять время и вести календарь. 

- Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты 

законы, управляющие движением планет, и познее, закон всемирного тяготения. 

- На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой 

системы в будущем. 

- Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет 

земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, 

метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

- Получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физиких, которые используются для изучения физически свойств 
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небесных тел. 

- Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино 

от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике 

энергии. 

- Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о 

необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. 

Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

- Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы. 

- Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как 

в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

- Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены 

в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и 

пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть 

через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение 

звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

- Получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения. 

- Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

- Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

- Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной 

силе тяготения. 

- Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними. 

- Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её 

зависимость от времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в астрономию 
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Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную 

систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных 

координат. 

Видимое движение планет и Солнца 
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений 

Время и календарь 
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли 

вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. 

Космические скорости 
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете 

и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и 

Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе 
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Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планетыгиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел 

солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. 

Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства 

Малые тела Солнечной системы 
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов 

Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет 

Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из 

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения 

потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь 

между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных 

гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 
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параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом 

пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества 

и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые 

звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс 

белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — 

вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной 

дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных 

звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в 

центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 

сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 
Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. 
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Скопления галактик 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением 

и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 
Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия 

Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических элементов во 

Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 

ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. 

Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа 

силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд 
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников 

звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения 

экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума во 

Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа  
Рабочая программа по астрономии для учащихся 10 класса МБОУ 

«Гимназия № 45» рассчитана на один год обучения 35 учебных часов (1 час в 

неделю). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

раздела Название раздела 
Количество 

часов 

Из них 

лабораторные 

работы 

контрольные 

уроки 

1 Введение в астрономию 1 - - 

2 Астрометрия 5 - - 

3 Небесная механика 3 - - 

4 Строение Солнечной системы 7 - - 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 - - 

6 Млечный путь 3 - - 

7 Галактики 3 - - 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 - - 

9 Современные проблемы астрономии 3 - - 

 Резерв 1 - - 

Всего 35 - - 

 

 

 

 

ОБЖ 

(предметная линия учебников под ред. А.Т.Смирнова) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а 

также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

- Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности 

служить ей и защищать ее; уважение к государственным символам Российской 

Федерации — гербу, флагу и гимну; 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира, осознание 

своего места в этом мире; 

- Осознание себя в качестве активного и ответственного 

гражданина, уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и 

выполняющего свои конституционные права и обязанности, принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, обладающего чувством собственного достоинства; 
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- Готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и 

самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- Сформированность основ экологического мышления, осознание 

влияния социальноэкономических процессов на состояние окружающей среды, 

приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе; 

- Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и 

самопомощь; 

- Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании и 

спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления 

алкоголя и наркотиков; 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, 

уважительное и заботливое отношение членам своей семьи; 

- Сформированность антиэкстремистского и 

антитеррористического мышления и поведения. 

Метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 

формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, 

составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые 

ресурсы для достижения целей, выбирать правильное решение в различных 

ситуациях; 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, 

находя решение на основе согласования позиций и учета интересов; 

- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску способов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

- Умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в 

опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

- Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
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излагать свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- Владение приемами действий и способами применения средств 

защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- Сформированность и развитие мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

- Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социальнонравственной позиции человека и средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

- Знание основ государственной системы Российской Федерации, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- Сформированность представлений и убеждений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера и асоциального поведения; 

- Сформированность представлений о здоровом и разумном образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

- Знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- Знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков и т. д.); 

- Знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской 

обороны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам и используя различные информационные 

источники; 

-  Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

-  Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

- Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, 
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отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание 

10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВЫНУЖДЕННОГО АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и 

автономном существовании. Основные причины вынужденного автономного 

существования в природных условиях. Действия людей в ситуациях, связанных с 

авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на 

месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места аварии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные 

правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного 

существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по 

небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по 

местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного 

жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в 

зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей 

местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при 

разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение 

питанием и водой. Основные правила обеспечения пищей и основные ее 

источники в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение 

водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при 

использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация 

и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ 

КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях. Правила безопасного поведения на улице. Правила безопасного 

поведения в общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, 

правила безопасного поведения на нем. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила 

безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой 

обороне, ее юридическое обоснование. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой 

тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение 

которых несовершеннолетние лица подлежат уголовной ответственности. Виды 

наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, 
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оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон 

автомобиля и назначаемые за него наказания. Уголовная ответственность за 

хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении 

общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу. 

Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение 

правонарушения группой лиц по 

предварительному сговору, совершение правонарушения организованной 

группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. 

Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, 

захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при 

внезапном возникновении урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в 

здании; при аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ; при аварии 

на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; при 

попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной 

власти в области гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: 

Федеральный закон «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые ими цели, 

задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан 

России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при 

участии в мероприятиях по защите людей и материальных ценностей и в работах 

по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Содержание Федерального 

закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан России в 

области пожарной безопасности. Основные положения Федерального закона «О 

гражданской обороне». Основное содержание Федеральных законов «О 

противодействии терроризму», «О радиационной безопасности населения», «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», 

основные задачи обеспечения транспортной безопасности. Основное содержание 

Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических 
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средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Основные 

подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления. Понятие о гражданской 

обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руководство 

гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления 

гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области 

гражданской обороны. Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи 

подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере 

деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. 

Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное 

содержание. Основные задачи и формы обучения в области гражданской 

обороны. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и 

ядерном взрыве. Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, 

наземного и подземного (подводного) ядерных взрывов. Характеристика 

поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, 

проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электромагнитного 

импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. Химическое оружие. Понятие о 

химическом оружии. Признаки применения химического оружия. Понятие о 

боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в 

организм 

человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и 

характеристика БТХВ нервно- паралитического, кожно-нарывного, удушающего, 

общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по 

тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, 

раздражающие. Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о 

бактериологическом оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, 

вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-вредителей 

сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологического 

оружия: аэрозольный, 

трансмиссивный, 

диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение 

бактериологического оружия. Комплекс мер по защите населения. Современные 

обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных 

средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): 

осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, 

объемного взрыва. Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты 

от него. Характеристика высокоточного оружия — разведывательно-ударных 



 

171 
 

комплексов и управляемых авиационных бомб. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. 

Система оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. 

Основные и вспомогательные средства оповещения. Локальные системы 

оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в местах массового 

пребывания людей. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. 

Классификация средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды 

убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие о 

противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий 

и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их 

защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты органов дыхания 

(противогазы). Применение противогазов. Классификация противогазов по 

принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип 

действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, 

катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство 

противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, 

принцип их действия. Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и 

виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей 

спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и 

характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи 

общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, 

защитной фильтрующей одежды. Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для 

защиты кожи. Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах 

защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских 

препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных 

противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. 

Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. Организация 

и ведение аварийноспасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Понятие об аварийноспасательных работах. Характеристика основных 

видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, 

инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, 

медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о 

санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной 

обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных 

заражениях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 

Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. Организация и проведение работ по морально-психологической 

поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ 

ПРОФИЛАКТИКА Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на 

человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. 

Классификация микроорганизмов по их влиянию на организм человека. 

Классификация инфекционных заболеваний, краткая характеристика выделяемых 

групп. Возбудители инфекционных заболеваний. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. 

Пути передачи инфекции и их характеристика. Иммунитет. Понятие об 

иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения 

инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. Внешние признаки 

инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных заболеваний. 

Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды 

развития инфекционного заболевания. Наиболее распространенные 

инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные проявления 

и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика 

следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, 

ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, 

свинки (эндемического паротита). 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. 

Влияние двигательной активности на организм человека. Влияние мышечной 

работы на систему кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, 

работоспособность и развитие организма. Основные составляющие 

тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 

выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. 

Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним 

сопротивлением и с преодолением веса собственного тела—эффективное 

средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, 

упражнения для их развития. 

Основы военной службы 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность 

осознания современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —ЗАЩИТНИКИ 

НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в 

древности и во времена становления Московского княжества. Военные реформы 

Ивана IV и Петра I. Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. 

Реформы в военной сфере начала XX века. Вооруженные Силы Советского Союза 

и Российской Федерации. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных 
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войск. Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика 

состава Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и 

артиллерии, войск противовоздушной обороны, специальных войск. Воздушно - 

космические силы. История создания и развития авиации, ее применение в 

военном деле. Общая характеристика Воздушно-космических сил. Состав и 

вооружение родов войск Воздушно-космических сил. Военно-морской флот. 

История создания и развития Военно-морского флота России. Общая 

характеристика и состав Военно-морского флота. Ракетные войска 

стратегического назначения. История применения ракет в военном деле. 

Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их 

вооружение и боевые свойства. 

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых 

частей, адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи 

Тыла Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для 

выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. 

Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, 

химической и биологической защиты. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Общая характеристика Российской Федерации и гаранты ее 

безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. Основа 

обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации 

и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о 

безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. 

Состав сил, обеспечивающих безопасность государства. Другие войска, воинские 

формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень других войск, 

воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение 

военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и 

органов, их задачи и функции. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской 

обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской 

Федерации. Понятие о военной службе. Особенности военной службы по 

сравнению с другими видами государственной деятельности и иной 

деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по 

контракту). Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о 

воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав 

и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке 

военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание 

обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный 

психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии 

конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, 

вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. 
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Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. 

Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах 

Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на военных 

кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными 

образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский учет. Процедура запроса первичных 

сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. Порядок 

обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском 

освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к 

военной службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, 

размещение и быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. 

Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной 

службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: строевая подготовка, 

огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 

11 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И 

НАРКОТИЗМУ Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. Общие 

сведения об экстремизме, терроризме и наркотизме как чрезвычайно опасных 

социальных явлениях. Новая форма преступности— наркотерроризм. 

Организационные и правовые основы противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму. Меры по выявлению и блокированию финансовых потоков, 

обеспечивающих экстремистов, террористов и наркодельцов. Деятельность 

служб и правоохранительных органов. Законодательство Российской Федерации 

в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Роль средств 

массовой информации в противодействии экстремистской и террористической 

деятельности, формировании антинаркотической позиции. 

Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространение и употребление наркотиков. Этапы вовлечения молодежи в 

преступную деятельность. Главные нравственные качества и убеждения для 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Уровни 

террористической опасности. Международный терроризм как глобальная 

проблема человечества. Классификация уровней террористической опасности. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ 

РАЗМЕТКА. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Места 

нанесения и предназначение сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Основные сигнальные цвета. Основные группы знаков 

безопасности, их виды и сочетания. Особенности применения и нанесения 

сигнальной разметки. Дорожные знаки и дорожная разметка. Средства 
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организации дорожного движения, их предназначение. Группы дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 

Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение и 

виды дорожной разметки. Правила безопасности для водителей транспортных 

средств. Определение понятия «транспортное средство». Водитель как один из 

самых важных участников дорожного движения. Внешние факторы, 

воздействующие на водителя автомобиля во время движения. Особенности 

движения в темное время суток, при недостаточной видимости и во время обгона. 

Изучение правил дорожного движения Российской Федерации. Опасность 

экстремальных молодежных увлечений. Виды экстремальных увлечений, 

представляющих наибольшую опасность для жизни и здоровья. Зависимость от 

экстрима. Экстремальные виды спорта в программе Олимпийских игр. Зацепинг 

как экстремальный проезд на транспорте. Селфи. Опасности таких увлечений, как 

лонгбординг и стритлагинг. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ОСНОВЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические 

заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия 

пренебрежения профилактикой и лечением. Меры профилактики по 

поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. 

Распространенные заболевания кожи головы, их причины и симптомы. 

Рекомендации по лечению и профилактике себореи. Рекомендации по 

ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления 

организма. Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения 

организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. 

Распространенные проблемы семейных отношений в современных браках. 

Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, 

влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные 

качества характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические 

советы по достижению взаимопонимания и уважительности в семейных 

отношениях. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

Основные положения законодательства о семье, действующего в России. 

Необходимые условия для вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие 

заключить брак. Основания для признания брака недействительным. Основания 

для расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния или 

судебном порядке. Права и обязанности родителей и детей. Основные права и 

обязанности родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные 

права и обязанности детей. Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие 
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о венерических болезнях, их опасность для жизни и здоровья людей. 

Классификация заболеваний, передающихся половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления 

заболевания. Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. 

Методы диагностирования заболевания и проверки успешности лечения. 

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и 

течение заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и 

общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. 

Последствия заболеваний. Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его 

возбудителе. Симптомы и последствия заболевания. Диагностика и лечение 

заболевания. 

Генитальный герпесигенитальные бородавки (кондиломы). Последствия 

вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и 

течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение 

заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. 

Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. 

Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. 

Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. 

Диагностика заболевания. Важность своевременного обращения к врачу при 

первых признаках заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о 

заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как 

следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. 

Налагаемое УК РФ наказание за заражение венерической болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ - инфекцией. Понятие о преступном деянии в 

отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. 

Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. 

Виды кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и 

венозного кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки 

пальцевого прижатия артерий для остановки артериальных кровотечений. 

Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. Наложение 

кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. 

Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и 

капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила 

оказания первой помощи. Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их 

характеристика. Порядок оказания первой помощи при обширной и 

незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и принцип 

их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 

Первая помощь при открытых и закрытых переломах. Перелом. Понятие о 

переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при 
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открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и 

транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних 

и нижних конечностей. Первая помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. 

Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении 

травм. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм 

головы и позвоночника. Порядок оказания первой помощи при травмах головы 

или позвоночника. Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы 

сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении 

головного мозга. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 

Причины и возможные последствия травм грудной клетки. Переломы ребер и 

перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок 

оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. 

Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, 

порядок оказания первой помощи при них. Ушиб брюшной стенки. Причины 

возникновения и внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным 

кровотечением. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. Закрытые 

повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого 

органа. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания первой 

помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания 

первой помощи при ранении живота. Переломы костей таза. Причины и 

возможные последствия травмирования тазового пояса. Признаки перелома 

костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей таза. Первая 

помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины 

травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. 

Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой 

помощи при травматическом шоке. Первая помощь при попадании инородных 

тел в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути. Признаки 

попадания инородных тел в полость носа и правила оказания первой помощи. 

Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания первой 

помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел различной 

формы в верхние дыхательные пути. Первая помощь при остановке сердца. 

Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, 

определение пульса на сонной артерии. Первая помощь приостановке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины 

острой сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности 

и оказание первой помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при 

инсульте. 

Основы военной службы 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
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Отечества. Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских 

Вооруженных Сил. Понятие о героизме, мужестве, воинской доблести и чести. 

Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских 

частей и подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты 

воинского коллектива. Понятие о воинском товариществе. 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Краткая история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого 

знамени воинской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. 

Наградная система Российской Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. 

Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его 

проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования 

обеспечения обороны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции 

Российской Федерации. Основополагающие акты в области обеспечения обороны 

и строительства Вооруженных Сил и их краткая характеристика — Федеральные 

законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание 

социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, 

предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской 

службе». Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — 

закон воинской жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о 

воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине - России. История 

ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок 

приведения к ней. Моральнонравственное и правовое значение акта принятия 

Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, освобожденных от призыва, не 

подлежащих призыву. Граждане, которым предоставляется отсрочка от призыва. 

Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, случаи, когда за ними 

сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой 

комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения 

воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и 
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специальные обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы по 

контракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о 

прохождении военной службы. Сроки службы по первому и последующим 

контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. 

Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права 

военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым 

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда 

военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу по 

призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в 

запасе. Категории граждан, освобождаемых от военных сборов. 

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания 

военнослужащих, установленные Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе». Значение персональных воинских званий, 

процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной 

формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды 

при призыве на военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе 

военнослужащих. Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, 

состоящими на военной службе. Особые права военнослужащих. Юридическая 

ответственность военнослужащих: 

дисциплинарная,административная,материальная, гражданско-правовая, 

уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. 

Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном 

правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и 

реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность 

(ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения 

военнослужащих к материальной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды 

наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена 

уголовная ответственность. Наказание за нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими. ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — 

ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о 

патриотизме. 

Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском 

долге, требования воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской 
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дисциплине и ее важности в условиях ведения боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о 

системе боевой подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, 

строевая подготовка, изучение общевоинских уставов. Одиночная подготовка 

военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской деятельности. 

Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной 

деятельности, ее регламентирование. Главные требования, предъявляемые 

воинской деятельностью к каждому военнослужащему, важность качеств, 

необходимых для успешной военной деятельности. Основные профессионально 

важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов 

войск. Коллективный характер воинской деятельности. Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие 

о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды 

дисциплинированности. Важность дисциплинированности в боевых условиях. 

Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений 

России. Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в 

военные образовательные учреждения профессионального образования: 

необходимые документы и требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без 

проверки общеобразовательной подготовки и вне конкурса, кандидаты, 

пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном 

образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из 

военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной 

службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение 

обучения и присвоение офицерского звания. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Важность международного сотрудничества в области 

поддержания стабильности и мира. Участие России в урегулировании 

конфликтов. Внутренние и международные документы, на основании которых 

осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих точках». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в 

XX веке. Основные документы международного гуманитарного права. Цели 

международного гуманитарного права: защита населения и ограничения при 

ведении военных действий. Основные типы ограничений при ведении военных 

действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и 

методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении 
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методов и средств ведения боевых действий. Международные отличительные 

знаки, используемые во время военного конфликта. Назначение международных 

отличительных знаков и история их использования. Лица и объекты, находящиеся 

под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система 

гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о 

культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и 

обозначающие ее специальные отличительные знаки. Отличительный знак 

защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. Предназначение 

белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и 

дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и 

благополучному выходу из нее. Признаки стрессового состояния. Личность и 

социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, 

социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность 

знаний о стрессе и собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 

психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о 

мировоззрении. Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно 

сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения 

негативных слухов относительно военной службы. Типология слухов. 

Психологические закономерности распространения слухов. Профилактика 

воздействия слухов на формирование мировоззрения. О морально-этических 

качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее основа и 

проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита 

Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях 

личности. Понятие о чувстве патриотизма. Причины психофизиологических 

трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие 

способность к развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление 

внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом 

саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее 

известные методы психического саморегулирования. Самоанализ: 

разновидности, поставленные цели, используемые приемы. Важность ведения 

записей о ходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе 

самоанализа. 
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Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

В этом разделе представлены результаты освоения программного 

материала по учебному предмету «Физическая культура», которые должны 

демонстрировать школьники по завершении основного среднего образования. 

Личностные результаты: 

˗ воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

˗ формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

˗ готовность к служению Отечеству, его защите; 

˗ сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

˗ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

˗ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 
21 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

3 Основы военной службы. 10 

 ИТОГО 35 

 

11 класс 
№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1. 
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях (5 

ч) 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

3. Основы военной службы (18 ч) 

 Итого 35 
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

˗ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

˗ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

˗ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

˗ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

˗ принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

˗ бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь; 

˗ осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

˗ сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, опыта экологонаправленной деятельности; 

˗ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в 

способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся 

сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной 

деятельности, система межличностных и социальных отношений, 

ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 
˗ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

˗ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

˗ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

˗ готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из раз личных источников; 

˗ умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

˗ умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

˗ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

˗ владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

˗ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам 

относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению 

индивидуальной образовательной программы, владение навыками 

учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

˗ умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

˗ овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

˗ овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

˗ владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности. 

˗ Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной 
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и производственной деятельности для профилактики переутомления и 

сохранения работоспособности. Наконец одно из самых серьезных требований - 

научение владению технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов 

спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности. На основании 
полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

˗ роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

˗ роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

˗ Характеризовать: 

˗ индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

˗ особенности функционирования основных органов и структур организма 

во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 

и контроль за их эффективностью; 

˗ особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

˗ особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

˗ особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

˗ особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

˗ Соблюдать правила: 

˗ личной гигиены и закаливания организма; 

˗ организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

˗ культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

˗ профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

˗ экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. Осуществлять: 
˗ самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

˗ контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

˗ приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

˗ приёмы массажа и самомассажа; 
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˗ занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

˗ судейство соревнований по одному из видов спорта. 

˗ Составлять: 

˗ индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

˗ планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

˗ Определять: 

˗ уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

˗ эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

˗ дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 
использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 

осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной 

деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
согласование своего поведения с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную 

часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и 

учащимися конкретного класса. 

Содержание 

Знания о физической культуре Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и 

содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 
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упражнениями профессионально ориентированной, и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, пользование баней. 

Физическое совершенствование Баскетбол (10-11 класс) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего 

удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра 

по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 

Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по 

мячу. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, 

отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в 

нападении. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические действия в 

защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, 
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лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115120 

см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках 

с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 

м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 

м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в 

длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 

бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по 

движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя 

руками из различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная 
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помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по 

видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов 
к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

 

Биология 

(предметная линия учебников авторов Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

˗ Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

˗ реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

˗ признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

˗ сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

˗ Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

˗ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

Тематическое планирование 10 класс 
№ Раздел программы кол-во часов 

1 Знание о физической культуре 4 

2 Способы самостоятельной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование: 88 

 ИТОГО: 102 
 

11 класс 

№ Раздел программы кол-во часов 

1 Знание о физической культуре 4 

2 Способы самостоятельной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование: 88 

 ИТОГО: 102 
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делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

˗ умение 

работать с разными источниками биологической информации: 

находитьбиологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

˗ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

˗ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

˗ Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

описание особей видов по морфологическому критерию; 

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; 
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сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов 

и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Выпускник научится: 

˗ пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 
роли биологии в формировании познавательной культуры, научного 

мировоззрения и современной естественно-научной картины мира; 

происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической эволюции; 

˗ применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) для проведения исследований живых объектов и объяснения 

полученных результатов; 

˗ владеть приемами работы с разными источниками биологической 

информации: отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной 

формы в другую; 

˗ ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую 
ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой природе. 

˗ Выпускник получит возможность научиться: 
˗ соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

˗ оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

˗ формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на 

получение нового знания в области биологии в связи с решением бытовых 

проблем, сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; 
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˗ развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной работы, формулировать собственное 

мнение, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при 

выработке общего решения; 

˗  проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических 
объектов, имеющих важное практическое значение. 

                                СОДЕРЖАНИЕ 

                                10 класс 

Введение (4 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая 

история развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Раздел 1 КЛЕТКА (15 ч) 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества. Макромолекулы. Биополимеры. Строение клетки. 

Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды эукариотической 

клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение 

прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий 

на Земле. Использование бактерий человеком. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Обмен веществ 

и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 

Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл 

клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах 

(световая микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью 

современных электронных, конфокальных и атомно-силовых микроскопов. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты). 
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Раздел 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (4ч) 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 

размножение. Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального 

развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. 

Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации, их причины. Мутагены. 

        Лабораторные и практические работы: 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. Решение элементарных генетических задач. 

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм 

человека. Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. Лабораторные и практические работы Выявление 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм. Составление родословных. 

Резервное время — 4 ч. 

11 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Раздел 5 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования 

вида. Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой 

природы. Роль эволюционной биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и решении практических проблем. Развитие 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые 

наблюдения эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. Результаты 

эволюции. Формирование 
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приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Основные 

направления эволюционного процесса.                                                  Лабораторные 

и практические работы: 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия Многообразие видов в природе. 

Раздел 6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч) 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

Лабораторные и практические работы: 

Составление простейших схем скрещивания. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Раздел 7 АНТРОПОГЕНЕЗ (3 ч) 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Эволюция человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. 

Расселение человека по Земле. Происхождение человеческих рас, их единство. 

Критика расизма и социального дарвинизма. 

Лабораторные и практические работы: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Раздел 8 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 ч) 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, мутуализм. Функциональная и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Потоки 

веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика экосистем и их 

устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их 

результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Лабораторные и практические работы: 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных 

экосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое 

обнажение. 

Раздел 9 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (7 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития 

органического мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 
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изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Резервное время — 3 ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

1 час в неделю - 35 часов в год 
№ Тема урока Кол- во 

уроков 

Введение 4 
1 Биология как наука. 1 

2 Современная естественно - научная картина мира 1 

3 Объект изучения биологии. 1 

4 Методы научного познания. 1 

Раздел 1. 

К 

Слетк 15 
5 Клеточная теория 1 

6 Химический состав клетки. 3 

7 Клетка - структурная единица живого. 3 

8 Клетка - функциональная единица живого. 3 

9 Генетическая информация, ее воспроизведение, передача и 

реализация в клетке 

5 

Раздел 2. Р *азмножение и индивидуальное развитие организмов. 4 
10 Размножение организмов 2 

11 Индивидуальное развитие организмов. 2 

Раздел 3. Эсновы генетики. 6 
12 Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 6 

Раздел 4. Г "енетика человека. 2 
13 Генетика человека. 2 

Резерв 4 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

1 час в неделю - 34 часов в год 
 

Тема урока Кол- во 

уроков 

Раздел 5. Основы учения об эволюции. 10 

1 Эволюция видов 10 

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии. 3 

2 Основы селекции и биотехнологии 3 

Раздел 7. Антропогенез. 3 

3 Происхождение человека и эволюция человека 3 
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Химия 

(предметная линия учебников авторов Габриэлян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А.) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на 

уровне среднего общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших 

теорий курса органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать 

выводы на основе демонстрационных и самостоятельно проведённых 

экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык 

химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые 

вещества, неорганические и органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и 

применение   изученных классы неорганических и органических веществ и их 

важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их 

проведения и управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и 

наблюдать демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать 

выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, 

проводить анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: 

Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

Раздел 8. Основы экологии. 9 

4 Организмы и среда. 3 

5 Экосистемы. 6 

Раздел 9. Эволюция биосферы и человека. 7 

6 Биосфера - глобальная экосистема. 1 

7 Происхождение и эволюция жизни на Земле. 3 

8 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 3 

Резерв 3 



 

197 
 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 

атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших 

органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и 

наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части 

целостной научной картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной 

позиции при оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, 

связанной с производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; 

развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой 

деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 

обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил 

техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

    Содержание курса 10—11 классов.  Базовый уровень   
Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного 

предмета, на освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное время.  

Первая часть курса (10 класс) посвящена органическим соединениям, а 

вторая (11 класс) ─ общей химии. 

Структурирование курса органической химии определяется идеями теории 

развивающего обучения Эльконина и В. В. Давыдова и ставит целью  развитие 

учащихся непрофильных по отношению к химии классов средствами учебной 

дисциплины. Поэтому вначале рассматриваются краткие теоретические сведения 

о строении, классификации и способах формирования названий органических 

соединений, об особенностях протекания органических реакций в сравнении с 

изученными в основной школе типами химических реакций с участием 

неорганических веществ. На начальном этапе раскрываются причины 

многообразия органических соединений.  

Далее рассматриваются основные классы органических соединений ─ 

углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных 

источников (природного газа, нефти и каменного угля). Это позволяет закрепить 

основные положения теории химического строения органических соединений 

А. М. Бутлерова.   

Затем сведения о зависимости свойств органических соединений от их 

строения развиваются при рассмотрении классов кислородсодержащих 

соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, 

жиров и углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, 

аминокислот, белков и нуклеиновых кислот).  

Идею целеполагания, т. е. ответа на вопрос о роли органической химии в 
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жизни современного общества, реализует заключительная глава курса 

«Органическая химия и общество». В ней обучающиеся знакомятся с такими 

важными в практическом и биологическом отношении веществами и 

материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и 

лекарства, а также с достижениями биотехнологии. 

Идеи теории развивающего обучения положены и в основу  курса общей 

химии. У старшеклассников формируется целостное представление о химической 

науке и химическом производстве, а также о единой естественно-научной картине 

мира, в которой химическая картина мира является её неотъемлемой частью. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними 

достижениями в области изучения атома, узнают о современных методах 

познания строения атома, углубляют и расширяют знания, полученные в курсе 

основной школы, о строении атома и вещества на основе Периодического закона 

и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих свойствах классов 

органических и неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных 

соединений) в свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. 

Далее рассматривается классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с 

перспективами развития химической науки и химического производства, с 

проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и путями их 

решения. 
 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Предмет органической химии. Органические вещества: природные, 

искусственные и синтетические. Особенности состава и строения 

органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об 

углеводородах. 

 

Основные положения теории химического строения 

Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные и 

сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) 

связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства 

органических веществ: их горение, плавление и обугливание. Модели 

(шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений 

разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических 

соединений. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд 

алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. 

Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции 

замещения (галогенирование), реакция разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 
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Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение 

алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как 

лабораторный способ получения этилена.  Реакции присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные 

углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: 

натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация 

каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы 

образования названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, 

реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и его 

полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение 

его молекулы и свойства физические и химические свойства: горение, реакции 

замещения — галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в 

природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой 

газ, пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: 

перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об 

октановом числе. Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его 

продукты: коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: 

метана, этана, ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: 

обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной 

воды. Отношение бензола к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз 

карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. 

Исследование свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная 

группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства 

спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. 

Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм 

человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  
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и глицерин, как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об 

антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. 

Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители 

альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. 

Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение 

формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. 

Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно вных 

карбоновых кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства 

карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, 

их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. 

Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как 

амфотерных органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. 

Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная 

структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  

биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от 

температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как 

качественные реакции на фенол. Реакции серебряного зеркала и со 

свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные 

реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства 

многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). 

Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в 

некоторых продуктах питания. Изготовление крахмального клейстера. 

Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: 

генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая 

инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная 

продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 
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Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: 

целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как 

способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и 

поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, 

найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и 

изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью 

каталазы свеженатёртых моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс 

и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Содержание курса. 11 класс. 

 базовый уровень 

Строение веществ 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра 

(нуклоны) и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом 

элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете свете учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. 

И. Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения 

электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и 

электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и 

группах периодической системы, как следствие их электронного строения. 

Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на 

философской основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических соединений; роль личности в истории 

химии; значение практики в становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. 

Катионы и анионы: их заряды и классификация по составу на простые и сложные. 

Представители.  Понятие об ионной химической связи. Ионная кристаллическая 

решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки. Понятие о ковалентной связи. 

Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность 

ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и 

донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и 

геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим типом связи: 

молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 

кристаллических решётках. Физические свойства металлов на основе  их 
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кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные 

и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и 

жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, 

свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их 

представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации 

дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных 

систем, их представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их 

представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева в различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на 

примере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической решёткой: 

кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, 

графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических 

решёток некоторых металлов. Коллекции образцов различных дисперсных 

систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической 

химической связи. Получение коллоидного раствора куриного белка, 

исследование его свойств с помощью лазерной указки и проведение его 

денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её 

расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её 

седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, 

как реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. 

Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов 

и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, по 

тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их 

соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие 

катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические катализаторы. 

Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация 

химических реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых 

реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения 

химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов аммиака и 

оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на 

производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его 
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типы. Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа 

обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в 

нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её 

определение по формулам органических и неорганических веществ. Элементы и 

вещества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и 

восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе 

электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика 

электролиза, как окислительно-восстановительного процесса. Особенности 

электролиза, протекающего в растворах электролитов. Практическое применение 

электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и 

щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений 

этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании 

цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и 

фиксация тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов 

соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример 

зависимости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие 

растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной 

кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических 

катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры 

окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование 

модели электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для 

получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ 

проведение реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на 

примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. 

Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
− 
↔ Fe(CNS)3. Испытание 

индикаторами среды растворов солей различных типов. 

Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 

взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. 

Деление металлов на группы в технике и химии. Химические свойства металлов и 

электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, 

магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы 

как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные 

газы.  
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Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. 

Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. 

Классификация оснований. Химические свойства органических и неорганических 

оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. 

Неорганические амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и 

получение. Амфотерные органические соединения на примере аминокислот.  

Пептиды и пептидная связь.Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и 

способы её устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие 

химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка 

термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их 

растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 

растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и 

изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей 

алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов 

соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение 

качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. 

Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая 

классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих 

продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной 

кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени 

экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов 

промышленных и продовольственных товаров.  

 

Обществознание 

(предметная линия учебников авторов БоголюбовЛ.Н., ЛабезниковаА.Ю., 
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Матвеев А.И. и др.) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе 

являются: 

˗  умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

˗  умение анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия; 

˗  умение различать формы чувственного и рационального познания, 

пояснять их примерами; 

˗  умение различать абсолютную и относительную истины; 

˗  умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в 

жизни человека; 

˗  умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражение собственного отношения к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

˗  умение оценивать правомерное и неправомерное поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

˗  умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приёма в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

˗  умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки: 

˗ умение различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 

˗  выявление особенностей научного познания; 

˗  выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

˗  выражение и аргументация собственного отношения к роли об-

разования и самообразования в жизни человека; 

˗  умение применять полученные знания о нормах гражданского права 

в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

˗  умение выполнять познавательные задания на использование 

элементов причинно-следственных связей; 

˗  раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

˗  способность к построению логической цепи рассуждений, умение 

слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и 

правовых проблем; 

˗  умение использовать наглядные формы представления информации в 

качестве источника социальных и правовых знаний. 
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Предметные результаты изучения обществознания в 10 кл. включают: 

˗  выделение черт социальной сущности человека; 

˗  определение роли духовных ценностей в обществе; 

˗  умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать 

их примерами; 

˗  умение различать виды искусства; 

˗  выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной 

жизни; 

˗  выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

˗  умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

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

институтов; 

˗  выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

˗  умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

˗  формулировка собственных суждений о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных 

глобальных проблем; 

˗  сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

˗  выделение основных элементов системы права; 

˗  выстраивание иерархии нормативных актов; 

˗  выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

˗  умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

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

˗  аргументация важности соблюдения норм экологического права и 

характеристика способов защиты экологических прав; 

˗  раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

˗  умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

˗  умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

˗  способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

˗ извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Особенности социальной системы. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 
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Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение 

и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое 

искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 

Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. 

Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. 

Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федера-

ции. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на 

охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 
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образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Пробле-

ма отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. 

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Тематическое поурочное планирование курса «Обществознание». 

10 класс. Базовый уровень (105 ч)
 

 

               
Основное содержание темы Характеристика основных видов деятельности учащегося 

Тема I. Человек в обществе (30 ч) 

Уроки 1—3. Что такое общество (3 ч) 

Общество как совместная жиз-

недеятельность людей. Общество и 

природа. 

Общество и культура. 

Науки об обществе 

Называть (перечислять) формы объединения людей. 

Характеризовать особенности деятельности человека, её 

отличия от любых форм активности животных. 

Объяснять природу и характер общественных отношений. 

Раскрывать соотношение понятий «природа» и «общество»; 

«общество» и «культура». 

С помощью причинно-следственного анализа устанавливать 

взаимосвязь общества и природы. 

Исследовать практические ситуации, связанные с влиянием 

общества на природу 

Уроки 4—5. Общество как сложная система (2 ч) 

Особенности социальной системы. 

Социальные институты 

Описывать общество как социальную систему. 

Иллюстрировать примерами связи между подсистемами и 

элементами общества. Раскрывать смысл понятия 

«социальный институт». Объяснять роль социальных 

институтов в жизни общества 

Уроки 6—8. Динамика общественного развития (3 ч) 



 

209 
 

Многовариантность общественного 

развития. 

Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема 

общественного прогресса 

Раскрывать смысл понятий «глобализация», «общественный 

прогресс», «общественный регресс» и конкретизировать их 

примерами. Высказывать суждения о причинах и 

последствиях глобализации. 

Характеризовать сущность процесса глобализации, гло-

бальных проблем, их отличий от проблем локальных. 

Иллюстрировать проявления различных глобальных проблем 

с помощью примеров, самостоятельно отобранных из СМИ. 

Описывать противоречивость социального прогресса, 

конкретизировать проявления прогрессивных и регрессивных 

изменений с привлечением материала из курса истории. 

Извлекать из различных источников, систематизировать и 

оценивать социальную информацию о глобализации 

современного мира, использовать её для написания эссе, 

реферата, подготовки устного выступления. Выявлять 

причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений. 

Опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

оценивать тенденции и перспективы общественного развития 

Уроки 9—10. Социальная сущность человека (2 ч) 

Биологическое и социальное в 

человеке. 

Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация 

Описывать современные представления о природе человека и 

конкретизировать фактами социальной жизни её проявления. 

Характеризовать человека как личность. Раскрывать 

сущность процессов самосознания и самореализации. 

С опорой на личный опыт называть и конкретизировать 

примерами ориентиры достижения жизненного успеха 

Уроки 11—12. Деятельность — способ существования людей (2 ч) 

 

Деятельность человека: основные 

характеристики. 

Структура деятельности и её 

мотивация. 

Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Общественное и индивидуальное 

сознание 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и «деятельность». 

Описывать представления о потребностях человека, подходы к 

их классификации. Характеризовать и конкретизировать 

примерами, фактами, ситуациями сущность деятельности, её 

мотивы и многообразие. 

Выделять основания различных классификаций видов де-

ятельности. 

Находить и извлекать информацию о деятельности людей из 

различных неадаптированных источников. 

Сравнивать различные подходы к характеристике сознания. 

Обосновывать единство сознания и деятельности 

Уроки 13—15. Познавательная деятельность (3 ч) 
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Познаваем ли мир. 

Познание чувственное и рацио-

нальное. 

Истина и её критерии. Особенности 

научного познания. 

Социальные и гуманитарные 

знания. 

Многообразие человеческого 

знания. 

Особенности социального познания 

Излагать сущность различных подходов к вопросу по-

знаваемости мира. 

Выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать её. Раскрывать смысл понятия 

«истина». Характеризовать формы познания, критерии ис-

тины, виды знаний. Описывать особенности научного 

познания, его уровни и соответствующие им методы. Объ-

яснять связь и взаимопроникаемость социального и гума-

нитарного знания. Перечислять и иллюстрировать примерами 

особенности социального познания. Исследовать 

практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя 

Уроки 16—18. Свобода и необходимость в деятельности человека (3 ч) 

Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необ-

ходимость. 

Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что 

такое свободное общество 

Излагать различные трактовки понимания свободы человека. 

Раскрывать смысл понятий «свобода человека» и «свободное 

общество». 

Описывать внешние ограничители свободы и внутренние 

регуляторы поведения человека. Объяснять невозможность 

абсолютной свободы человека в обществе. 

Выявлять основания свободного выбора. Анализировать 

различные ситуации выбора в пространстве личной жизни 

человека, на уровне общества в целом. Характеризовать 

свободное общество 

Уроки 19—21. Современное общество (3 ч) 

Глобализация как явление со-

временности. 

Современное информационное 

пространство. 

Глобальная информационная 

экономика. 

Социально-политическое изме-

рение информационного общества 

Называть и иллюстрировать примерами противоречия гло-

бализации. Раскрывать понятия «информация», «информа-

тизация», «информационное общество». 

Описывать единое мировое информационное пространство. 

Излагать различные подходы к вопросу регулирования гло-

бальных информационных потоков. Характеризовать ин-

формационную экономику современного общества. Объяснять 

связь развития гражданского общества и информатизационных 

процессов. Перечислять критерии развития информационного 

общества. Выражать собственную позицию относительно 

позитивных и негативных проявлений процесса 

информатизации 

Уроки 22—24. Глобальная угроза международного терроризма (3 ч) 
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Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация 

и международный терроризм. 

Идеология насилия и между-

народный терроризм. 

Противодействие международному 

терроризму 

Раскрывать понятие «международный терроризм». 

Устанавливать связь международного терроризма с про-

цессом глобализации и научно-техническим прогрессом. 

Характеризовать идеологические основы террористической 

деятельности. Объяснять особую опасность международного 

терроризма, обосновывать необходимость борьбы с ним. 

Описывать антитеррористическую деятельность междуна-

родного сообщества 

Уроки 25—28. Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I (4 ч) 

Уроки 29—30. Повторительно-обобщающие уроки по теме I (2 ч) 

Тема II. Общество как мир культуры (22 ч) 

Уроки 31—33. Духовная культура общества (3 ч) 

Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. 

Различать понятия «духовная культура» и «материальная 

культура». 

Институты культуры. 

Многообразие культур 

Раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «духовная 

культура». 

Описывать основные духовные ценности. 

Характеризовать институты культуры и их функции. 

Распознавать формы культуры по их признакам. 

Иллюстрировать примерами многообразие культур, прояв-

ления народной, массовой, элитарной культур, а также 

субкультур и контркультуры в обществе 

Уроки 34—35. Духовный мир личности (2 ч) 

Человек как духовное существо. 

Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни 

человека 

Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека», 

«духовность», «мировоззрение». 

Выявлять составляющие духовного мира личности. 

Описывать возможности самовоспитания в сфере нрав-

ственности. 

Характеризовать мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. 

Сравнивать мировоззрение с другими элементами внутрен-

него мира личности. Показывать на конкретных примерах 

роль мировоззрения в жизни человека. Классифицировать 

типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления патриотизма и гражданствен-

ности в типичных ситуациях социальной жизни 

Уроки 36—37. Мораль (2 ч) 
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Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра 

Раскрывать смысл понятий «мораль», «нравственная культура 

личности». 

Называть моральные категории. 

Характеризовать изменчивость моральных норм, особенности 

принципов морали и значение моральной регуляции 

отношений в обществе. Давать моральную оценку конкретных 

поступков людей и их отношений. Иллюстрировать 

примерами ситуации морального выбора. Аргументировать 

собственный моральный выбор 

Уроки 38—40. Наука и образование (3 ч) 

Наука и её функции в обществе. 

Этика науки. 

Образование в современном 

обществе. 

Образование как система 

Раскрывать сущность, основные функции и общественную 

значимость науки и образования. 

Описывать особенности науки и образования в современном 

обществе, иллюстрировать их примерами. 

Объяснять социальный смысл моральных требований к науч-

ному труду. 

Выявлять связь науки и образования. 

Характеризовать ступени и уровни образовательной подго-

товки в системе образования Российской Федерации. 

Выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

самообразования в жизни человека. Анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

науки в современном обществе 

Уроки 41—42. Религия и религиозные организации (2 ч) 

Особенности религиозного со-

знания. 

Религия как общественный 

институт. 

Религия и религиозные орга-

низации в современной России. 

Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

Раскрывать смысл понятий «религия», «религиозное со-

знание». 

Характеризовать религию как форму культуры, особенности 

церкви как социального института. 

Сравнивать светское и религиозное сознание. 

Различать мировые и национальные религии. 

Иллюстрировать примерами многообразие исторически сло-

жившихся религиозно-нравственных систем. 

Описывать отношения государства и религии в РФ. Выявлять 

влияние религиозных объединений на общественную жизнь. 

Анализировать факторы, угрожающие межрелигиозному миру 

и согласию. Объяснять смысл и значение свободы совести для 

развития человека и общества 

Уроки 43—44. Искусство (2 ч) 

Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. 

Современное искусство 

Характеризовать искусство, его место в жизни общества. 

Сравнивать искусство с другими формами духовной культуры 

и выявлять его отличи- 
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 тельные черты. Описывать многообразие функций искусства. 

Различать виды искусства, излагать различные подходы к их 

классификации. Перечислять и конкретизировать фактами 

духовной жизни жанры искусства. Показывать на конкретных 

примерах особенности современного искусства 
Уроки 45—46. Массовая культура (2 ч) 

Характерные черты массовой 

культуры. 

Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой 

информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как 

общественного явления 

Характеризовать массовую культуру, этапы её становления. 

Устанавливать связь возникновения массовой культуры с 

общественными изменениями, характерными для 

индустриального общества. Выявлять влияние технических 

достижений на развитие массовой культуры. Раскрывать 

смысл понятия «средства массовой информации». Описывать 

СМИ и их функции. 

Объяснять роль СМИ в условиях глобализации мира. 

Излагать различные подходы к оценке массовой культуры как 

общественного явления 

Уроки 47—50. Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II (4 ч) 

Уроки 51—52. Повторительно-обобщающие уроки по теме II (2 ч) 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений (53 ч) 

Уроки 53—54. Современные подходы к пониманию права (2 ч) 

Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к 

праву. 

Естественное право как юри-

дическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права 

Излагать различные подходы к пониманию права. Выявлять 

достоинства и недостатки естественно-правового и 

нормативного подходов. Характеризовать особенности 

естественного права. Перечислять естественные (неот-

чуждаемые) права человека. Объяснять взаимосвязь есте-

ственного и позитивного права. Раскрывать гуманистический 

смысл естественного права 

Уроки 55—57. Право в системе социальных норм (3 ч) 

Основные признаки права. Право и 

мораль. 

Система права. 

Норма права. 

Отрасль права. 

Институт права 

Раскрывать смысл понятий «право», «система права», «от-

расль права», «институт права». Различать понятия «право» и 

«закон», иллюстрировать различия права и закона на 

примерах. Сопоставлять право с другими социальными 

нормами. Перечислять признаки, объединяющие различные 

социальные регуляторы, и признаки, отличающие правовые 

нормы от других видов социальных норм. Классифицировать 

нормы и отрасли права. Называть основные отрасли 

российского права и сферы общественных отношений, ими 

регулируемые. 

Выявлять отличие института права от отрасли права. 

Конкретизировать примерами понятие «институт права» 

Уроки 58—59. Источники права (2 ч) 
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Что такое источник права. Ос-

новные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Фе-

деральные законы и законы 

субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации 

Раскрывать понятия «источник права», «законодательная 

инициатива». Называть и характеризовать источники рос-

сийского права. 

Иллюстрировать примерами различные источники права. 

Выявлять преимущества нормативного акта перед другими 

источниками. 

Различать юридическую силу различных видов нормативных 

актов, выстраивать их иерархию. Называть предметы ведения 

РФ, субъектов РФ и их совместного ведения. Описывать 

законотворческий процесс, его стадии, особенности принятия 

конституционных законов. Перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать их функции 

Уроки 60—62. Правоотношения. Правомерное поведение (3 ч) 

Что такое правоотношение. 

Правомерное поведение. 

Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «правомерное 

поведение», «субъект права», «правонарушение», «юри-

дическая ответственность». Показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Характеризовать правомерное поведение, описывать его 

виды. 

Перечислять и конкретизировать фактами социальной жизни 

признаки правонарушения. Выявлять специфику преступления 

как вида правонарушения. Называть признаки юридической 

ответственности и её основные виды 

Уроки 63—64. Гражданин Российской Федерации (2 ч) 

Гражданство Российской Фе-

дерации. 

Права и обязанности гражданина 

России. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

служба. 

Права и обязанности налого-

плательщика 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». Называть ос-

нования приобретения гражданства в РФ. Различать понятия 

«права человека» и «права гражданина». Перечислять 

конституционные обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать воинскую обязанность, возможности аль-

тернативной гражданской службы, права и обязанности нало-

гоплательщиков. 

Обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями, 

иллюстрировать эту взаимосвязь примерами. Выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения гражданских обязанностей 

Уроки 65—67. Гражданское право (3 ч) 
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Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. 

Личные неимущественные права. 

Право на результат интеллек-

туальной деятельности. 

Наследование. 

Защита гражданских прав 

Раскрывать смысл понятий «гражданские правоотношения», 

«субъекты гражданского права», «юридические лица», 

«физические лица», «гражданская дееспособность». Называть 

участников гражданских правоотношений. 

Раскрывать содержание гражданских правоотношений, объ-

яснять, как возникают гражданские правоотношения и как, 

когда и при каких условиях они прекращаются. 

Классифицировать объекты имущественных гражданских 

правоотношений. 

Приводить пример гражданского правоотношения, выделяя его 

субъект (субъекты), объект, основание возникновения, 

содержание. 

Перечислять и конкретизировать примерами имущественные и 

личные неимущественные права. 

Характеризовать право на результаты интеллектуальной 

деятельности как сочетание имущественных и неимуще-

ственных гражданских прав. Различать виды наследования. 

Характеризовать способы защиты гражданских прав. 

Описывать самого себя как субъекта гражданских право-

отношений 

Уроки 68—69. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения (2 ч) 

Конституционные основы со-

циальной защиты. Социальная 

защита граждан. Право на со-

циальное обеспечение. Право на 

охрану здоровья 

Характеризовать конституционные основы социальной за-

щиты. 

Сравнивать формы социальной защиты, выявляя их общие 

черты и различия. Раскрывать роль и значение права 

социального обеспечения как комплексной отрасли 

российского права, гарантирующей реализацию социальной 

политики государства. Называть и иллюстрировать 

примерами виды социального обеспечения. 

Анализировать практические ситуации, связанные с реали-

зацией права социального обеспечения. 

Описывать типы систем здравоохранения в современном 

обществе, виды медицинского страхования в РФ. 

Оценивать изменения в законодательстве, отражающие тенденции 

развития социальной политики Российской Федерации 

Уроки 70—72. Правовые основы предпринимательской деятельности (3 ч) 
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Правовые основы предприни-

мательской деятельности. Ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Как открыть своё дело 

Раскрывать смысл понятий «предпринимательство», «пред-

принимательские правоотношения». 

Называть источники предпринимательского права. 

Характеризовать принципы правового регулирования пред-

принимательской деятельности, роль и значение 

предпринимательства как двигателя экономического развития. 

Сравнивать организационно-правовые формы предприни-

мательства, выявляя их общие черты и различия. 

Описывать этапы создания собственного дела. 

Анализировать практические ситуации, связанные с достижением 

успеха в бизнесе. Оценивать условия развития 

предпринимательства в стране, возможности своего по-

сильного участия в предпринимательской деятельности 

Уроки 73—75. Правовое регулирование занятости и трудоустройства (3 ч) 

Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. 

Профессиональное образование 

Раскрывать смысл понятий «трудовые правоотношения», 

«работник», «работодатель», «занятость», «социальное обес-

печение». 

Описывать особенности трудовых правоотношений. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни порядок заключения, изменения и расторжения 

трудового договора, обязательные и возможные дополни-

тельные условия, включаемые в трудовой договор, основные 

права и обязанности субъектов трудового права. Описывать 

возможности получения профессионального образования в 

государственных и негосударственных образовательных 

учреждениях. Излагать и аргументировать собственное 

мнение относительно выбора путей профессионального 

образования 

Уроки 76—78. Семейное право (3 ч) 

Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение 

брака. 

Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и 

родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Раскрывать смысл понятия «семейные правоотношения». 

Определять субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Называть необходимые условия заключения брака и рас-

торжения брака согласно Семейному кодексу РФ. Объяснять 

причины имеющихся ограничений для заключения брака. 

Раскрывать права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Уроки 79—80. Экологическое право (2 ч) 
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Общая характеристика эколо-

гического права. 

Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения 

Раскрывать смысл понятий «экологические отношения», 

«благоприятная окружающая среда», «экологическое право-

нарушение». 

Выявлять специфику экологических отношений. Описывать 

структуру экологического права. 

Перечислять объекты экологического права и основные эко-

логические права граждан, закреплённые в Конституции РФ. 

Характеризовать способы защиты экологических прав. 

Объяснять, почему право на благоприятную окружающую 

среду является одной из современных общечеловеческих 

ценностей. 

Аргументировать важность соблюдения природоохранных и 

природоресурсных норм. Приводить примеры экологических 

правонарушений. Называть источники экологического права и 

виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства об охране окружающей среды 

Уроки 81—83. Процессуальные отрасли права (3 ч) 

Гражданский процесс. Уголовный 

процесс. Административная 

юрисдикция. 

Основные стадии конституци-

онного судопроизводства 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», «су-

допроизводство», «гражданский процесс», «уголовный 

процесс», «административная юрисдикция», «конституцион-

ное судопроизводство». Описывать основные принципы 

гражданского и уголовного судопроизводства, стадии кон-

ституционного производства. Называть законодательные 

акты, представляющие правила гражданского, уголовного, 

конституционного судопроизводства. 

Перечислять участников гражданского и уголовного процес-

сов, субъекты административной ответственности, участников 

производства по делам об административных правонару-

шениях. 

Характеризовать ход, стадии (этапы) прохождения дела в суде 

в гражданском и уголовном процессах, меры обеспечения 

производства и особенности возбуждения дел об 

административных правонарушениях. Выявлять особенности 

уголовного процесса. Раскрывать и обосновывать 

деократический характер суда присяжных, его значение в 

уголовном процессе. Иллюстрировать примерами 

процессуальные средства установления истины 

 

Уроки 84—85. Международная защита прав человека (2 ч) 
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Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. 

Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её струк-

турных подразделений в области прав человека. 

Описывать структуру и компетенции организаций, защи-

щающих права человека в рамках Совета Европы. Перечислять 

международные соглашения по вопросам защиты прав 

человека. Объяснять основную идею международных 

документов, направленных на защиту прав и свобод. Называть 

виды международных преступлений. Выявлять особенности 

международного уголовного суда и специфику судебного 

преследования за совершение международных преступлений. 

Выражать и аргументировать собственную позицию по 

вопросу отмены смертной казни. Объяснять зависимость 

успешности создания глобального правового пространства от 

деятельности международных организаций 

Уроки 86—87. Правовые основы антитеррористической политики Российского государства (2 ч) 

Правовая база противодействия 

терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. 

Роль СМИ и гражданского об-

щества в противодействии тер-

роризму 

Характеризовать российское законодательство, регулирую-

щее общественные отношения в сфере противодействия тер-

роризму. 

Описывать полномочия органов власти по противодействию 

терроризму. Называть и конкретизировать основные 

направления деятельности Национального антитеррористиче- 

ского комитета. Раскрывать роль СМИ и гражданского об-

щества в противодействии терроризму 

Уроки 88—89. Человек в XXI в. (Заключение) (2 ч) 

Человек и глобальные вызовы 

современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и 

ценности современного общества 

Описывать влияние ускорения социально-экономического 

развития на глобальные проблемы современного общества. 

Перечислять факторы, определяющие особенности проявле-

ния глобальных проблем в постиндустриальном обществе. 

Объяснять значимость формирования информационной куль-

туры и информационной компетентности. Называть пози-

тивные и негативные стороны влияния на общество совре-

менных средств коммуникации. Иллюстрировать примерами 

результаты воздействия информационных потоков, СМИ на 

сознание человека. Характеризовать и конкретизировать с 

помощью фактов социальной жизни фундаментальные 

ценности современного мира. Выражать свою точку зрения 

по вопросу места каждого человека в глобальном обществе, 

ответственности отдельного человека за судьбу мира. 

Раскрывать смысл информации, поступающей из разных 

источников и представленной в разных формах. Формулиро-

вать собственные суждения, конструировать собственный 

текст, используя самостоятельно найденную и отобранную 

информацию 

Уроки 90—95. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме III (6 ч) 
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Уроки 96—97. Повторительно-обобщающие уроки по теме III (2 ч) 

Уроки 98—101. Ученические конференции (4 ч) 

Резерв (4 ч) 

 

 

11 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе 

являются: 

˗  осознание учащимися зависимости между перспективами экономического 

развития страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

˗  ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

˗  формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при 

решении задач в области социально-экономических отношений; 

˗  осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; 

˗  готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как 

подъёма, так и спада экономической активности в стране; 

˗  способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей 

(труженика, производителя); 

˗  понимание важности активного и ответственного отношения к 

экономической деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

˗  способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

˗  соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

˗  анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

˗  различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; 

˗  различение абсолютной и относительной истины; 

˗  понимание того, что положение человека в обществе в значительной 

степени зависит от него самого — его образовательных успехов, квалификации, 

направленности личности; 

˗  осознание значимости совместных действий представителей социальных 

групп по защите своих интересов; 

˗  готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

учётом гендерных особенностей социализации; 

˗  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

вести диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

˗  сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 

российского общества; 

˗  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 
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умения и навыки: 

˗  умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и 

примерами из социально-экономической действительности; 

˗  критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события 

на рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и 

оценочных суждений; 

˗  умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

экономической целесообразности и результативности; 

˗  умение критически воспринимать экономическую информацию с целью 

анализа состояния и тенденций экономического развития общества, 

интерпретации социально-экономических изменений; 

˗  умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

˗  умение анализировать экономические данные с целью выявления 

иллюстрируемых ими тенденций; 

˗  способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

социально-экономических проблем; 

˗  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного 

влияния гендерных стереотипов; 

˗  умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения в соответствии с гендерными 

предписаниями, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

˗  умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

˗  критическое восприятие и осмысление социальной информации, 

отражающей различные подходы в освещении современных демографических 

процессов; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

˗  умение ориентироваться в различных источниках политической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

˗  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

˗  умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

˗  различение форм бизнеса; 

˗  оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение 

задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

˗  способность извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

˗  анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 
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экономических интересов; 

˗  умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

˗  раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

˗  способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

˗  умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

˗  выделение критериев социальной стратификации; 

˗  различение видов социальной мобильности; 

˗  умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на развитие современной семьи; 

˗  выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации 

путей разрешения конфликтов; 

˗  способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

˗  умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества; 

˗  различение типов политических режимов, оценка роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

˗  установление взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества, способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

˗  формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

Тема I. Экономическая жизнь общества.  

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие 

ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического 

роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного 

развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как 

действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели 

деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и 

участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли 

рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы 

финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная 

политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое 

мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в 
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области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 

общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и 

структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и со-

циальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера.  

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное 

общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной 

состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества.  

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и  

функции политической системы. Государство в политической системе.    

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность 

правового           государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. По-

нятия политической партии и движения. Типология и функции политических  

партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое  лидерство. 

Роль политической партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем. Политическая элита.  

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства.  

Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные  

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни.  

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 

политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и 

этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

                       

Тематическое планирование курса «Обществознание» в 11 классе 

Базовый уровень (105 ч) 
 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета в объёме 105 

часов.  

Если учитель располагает меньшим количеством часов, он может по своему 
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усмотрению уменьшить время на изучение отдельных тем. 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

Тема I. Экономическая жизнь общества (32 ч) Уроки 1—3. Роль экономики в жизни 
общества (3 ч) 

Экономика как подсистема 
общества. 
Экономика и уровень жизни. 
Экономика и социальная 
структура общества. 
Экономика и политика 

Характеризовать основные проявления 
экономической жизни, их взаимосвязь. 
Называть показатели уровня жизни населения. 
Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи 
жизни общества в целом и его экономического 
развития. 
Приводить примеры, иллюстрирующие основные 
тенденции развития экономической сферы жизни 
современного общества. Аргументированно 
обосновывать взаимовлияние экономики и социальной 
структуры общества, экономики и политики. 
Использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике экономической жизни 
общества, в том числе для понимания влияния 
экономики на уровень жизни 

Уроки 4—6. Экономика: наука и хозяйство (3 ч) 

Что изучает экономическая 
наука. Экономическая 
деятельность и её измерители. 
Понятие ВВП 

Характеризовать основные проблемы экономической 
науки, различные уровни их изучения. Различать и 
описывать абсолютные и относительные экономиче-
ские величины. 
Раскрывать и конкретизировать 
понятие «валовой внутренний продукт». 
Называть различные факторы, влияющие на 
производительность труда, и приводить их примеры 

Уроки 7—9. Экономический рост и развитие (3 ч) 

Экстенсивный и интенсивный 
экономический рост. Факторы и 
темпы экономического роста. 
Экономическое развитие. 
Экономический цикл. 
Причины цикличного развития 
экономики 

Раскрывать, используя современные факты и 
примеры, понятия «экономический рост» и «экономи-
ческое развитие». 
Различать и сравнивать пути достижения 
экономического роста.  
Объяснять сущность и причины цикличного развития 
экономики.  
Описывать фазы экономического цикла 

Уроки 10—12. Рыночные отношения в экономике (3 ч) 

Рынок в жизни общества. 
Рыночная экономика. 
Как действует «невидимая 
рука» рынка. Законы спроса и 
предложения. Рыночные 
структуры. Конкуренция и 
монополия. Современная 
рыночная система 

Характеризовать рыночную экономическую систему. 
Объяснять механизм действия свободного 
ценообразования на рынке. 
Приводить примеры действия законов спроса и 
предложения.  
Оценивать влияние конкуренции и монополии на 
экономическую жизнь, поведение основных участ-
ников экономики.  
Находить и извлекать социальную информацию о 
моделях, структуре, тенденциях развития 
современной рыночной экономики из адаптированных 
источников различного типа 
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Уроки 13—15. Фирма в экономике (3 ч) 

Цели деятельности фирмы. 
Факторы производства. 
Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные 
издержки производства. 
Налоги, уплачиваемые 
предприятием. 
Основные принципы 
менеджмента. Основы 
маркетинга 

Называть и иллюстрировать примерами основные 
факторы производства и факторные доходы. 
Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 
ситуациях.  
Характеризовать основные виды деятельности 
ученика. 
Различать и сравнивать экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. 
Приводить примеры постоянных и переменных 
издержек производства. 
Моделировать практические ситуации, связанные с 
расчётами издержек и прибыли производителя. 
Называть основные виды налогов на предприятие. 
Оценивать значение маркетинга и менеджмента в 
обеспечении эффективности деятельности фирмы 

Уроки 16—18. Финансовый рынок (3 ч) 

Функции финансового рынка. 
Финансовые институты. 
Защита прав потребителей 
финансовых услуг. 
Фондовый рынок, его 
инструменты и участники. 
Основные источники 
финансирования бизнеса 

Различать деятельность различных финансовых 
институтов. 
Выделять цели и функции ЦБ России в банковской 
системе РФ. Раскрывать роль фондового рынка в 
рыночных структурах. 
Называть основные правила поведения потребителей 
на финансовом рынке.  
Объяснять возможности финансирования малых и 
крупных предприятий 

Уроки 19—20. Экономика и государство (2 ч) 

Экономические функции 
государства. Общественные 
блага. Внешние эффекты. 
Какой инструмент 
регулирования экономики 
выбрать. 
Налоговая система РФ. 
Нужна ли рынку помощь 
государства? Тенденции 
экономического развития 
России 

Анализировать различные точки зрения на роль 
государства в экономике. 
Конкретизировать задачи современного государства в 
рыночной экономике. 
Раскрывать на примерах механизмы государственного 
регулирования экономической жизни общества. 
Характеризовать налоговую систему РФ. 
Высказывать обоснованные суждения о различных 
направлениях экономической политики государства и 
её влиянии на экономическую жизнь общества. 
Находить и извлекать социальную информацию о 
состоянии, тенденциях и перспективах развития рос-
сийской экономики, направлениях государственной 
политики из адаптированных источников различного 
типа 

Уроки 21—23. Финансовая политика государства (3 ч) 

Типы финансовой политики. 
Основы денежно-кредитной 
политики государства. Влияние 
денежно-кредитной политики на 
российскую экономику. 
Бюджетная политика. 
Инфляция: виды, причины и по-
следствия 

Характеризовать типы финансовой политики 
государства. Объяснять цели и инструменты де-
нежно-кредитной и бюджетной политики государства. 
Аргументированно показывать 

влияние денежно-кредитной политики на российскую 
экономику. 
Описывать бюджетную систему РФ. 
Различать виды и причины инфляции.  
Давать оценку последствиям инфляции экономики в 
целом и для различных социальных групп 

Уроки 24—26. Занятость и безработица (3 ч) 
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Рынок труда. Причины и виды 
безработицы. 
Государственная политика в 
области занятости 

Характеризовать объекты спроса и предложения на 
рынке труда, механизм их взаимодействия.  
Различать виды и причины безработицы. 
Объяснять значение понятия «занятость». 
Приводить примеры особенностей труда молодёжи. 
Оценивать свои возможности трудоустройства в 
условиях рынка труда 

Уроки 27—29. Мировая экономика (3 ч) 

Что такое мировая экономика. 
Международная торговля. 
Государственная политика в об-
ласти международной торговли. 
Глобальные проблемы 
экономики. Тенденции 
общемирового экономического 
развития 

Объяснять предпосылки международного разделения 
труда.  
Различать и сопоставлять направления 
государственной политики в области международной 
торговли.  
Давать оценку противоречивым последствиям 
экономической глобализации. 
Извлекать из СМИ и обобщать 
информацию для анализа тенденций общемирового 
экономического развития 

Уроки 30—32. Экономическая культура (3 ч) 

Экономическая культура: 
сущность и структура. 

Экономические отношения и ин-
тересы. Экономическая свобода 
и социальная ответственность. 
Связь экономической культуры 
и деятельности. Рациональное 
поведение участников 
экономической деятельности 

Анализировать практические ситуации, связанные с 
реализацией 
гражданами своих экономических интересов. 
Различать морально-нравственную сторону 
социально-экономических отношений. 
Объяснять поведение потребителей и производителей 
с точки зрения экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономической свободы и 
социальной ответственности участников экономики 

Уроки 33—36. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме I (4 ч) 

Уроки 37—38. Повторительно-обобщающие уроки по теме I (2 ч) 

Тема II. Социальная сфера (20 ч) 
Уроки 39—41. Социальная структура общества (3 ч) 

Многообразие социальных 
групп. Социальное неравенство. 
Социальная стратификация. 
Социальная мобильность. 
Социальные интересы 

Называть виды социальных групп и их признаки. 
Раскрывать на примерах роль малых социальных 
групп в обществе.  
Объяснять причины социального неравенства в 
истории и в современном обществе. 
Называть критерии социальной стратификации. 
Различать виды социальной мобильности 

Уроки 42—44. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (3 ч) 

Социальные нормы. 
Социальный контроль. 

Перечислять виды социальных норм. 
Характеризовать виды социального контроля и их 
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Отклоняющееся (девиантное) 
поведение. 
Преступность 

социальную роль. Различать санкции социального 
контроля. 
Приводить примеры проявления отклоняющегося 
поведения.  
Называть причины негативного отклоняющегося 
поведения.  
Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные 
способы преодоления негативного отклоняющегося 
поведения. 
Объяснять меры борьбы с преступностью. 
Оценивать роль толерантности в современном мире 

Уроки 45—47. Нации и межнациональные отношения (3 ч) 

Что объединяет людей в нацию. 
Россия — многонациональное 
общество и единый народ. 
Межнациональные конфликты и 
пути их преодоления. 
Пути межнационального 
сближения. Национальная 
политика в России 

Объяснять значение понятия «нация». 
Характеризовать особенности этнических отношений в 
России.  
Называть причины и последствия межнациональных 
конфликтов.  
Сравнивать различные проявления идеологии и 
политики национализма. 
Аргументированно доказывать 
влияние этнических факторов на государственное 
развитие и развитие культуры. 
Обосновывать антикультурную, антиобщественную 
сущность этнической дискриминации. 
Оценивать значение принципов демократической 
национальной политики государства 

Уроки 48—49. Семья и брак (2 ч) 

Семья как социальный институт. 
Функции семьи. 
Семья в современном 
обществе. 
Бытовые отношения. 

Дом, в котором мы живём 

Характеризовать социальные институты семьи и 
брака. 
Объяснять функции семьи. 
Раскрывать факторы, влияющие на развитие 
современной семьи. Сравнивать различные типы се-
мей. 
Приводить примеры государственной поддержки 
семьи. Высказывать обоснованное суждение о роли 
семьи в социализации личности. 
Анализировать способы поддержки культуры быта 

Уроки 50—52. Гендер - социальный пол (3 ч) 
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Гендерные стереотипы и роли. 
Гендер и социализация. 
Гендерные отношения в 
современном обществе 

Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» 
и «гендерная роль». 
Обосновывать изменение роли женщины в 
современном обществе. Различать причины 
гендерных конфликтов. 
Называть факторы, влияющие на освоение гендерной 
роли, и приводить их примеры 

Уроки 53—55. Молодёжь в современном обществе (3 ч) 

Молодёжь как социальная 
группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. 
Молодёжная субкультура 

Характеризовать молодёжь как 
социально-демографическую группу. 
Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 
Различать общие и особенные черты молодёжных 
субкультур. Высказывать обоснованное суждение о 
факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодёжи в условиях рынка труда. 
Называть особенности молодёжных субкультур в 
России Уроки 56—58. Демографическая ситуация в современной России (3 ч) 

Изменение численности 
населения России. Возрастной 
состав населения России. 
Рождаемость и смертность. 
Миграция 

Характеризовать состояние и динамику изменений 
численности населения. 
Объяснять причины и социальные последствия 
депопуляции в России. Высказывать обоснованное 
суждение о факторах, негативно влияющих на 
демографическую ситуацию в стране. 
Называть особенности возрастного состава населения 
России. Оценивать роль миграции в решении 
демографических проблем 

Уроки 59—62. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме II (4 ч) 

Уроки 63—64. Повторительно-обобщающие уроки по теме II (2 ч) 

Тема III. Политическая жизнь общества (25 ч) Уроки 65—67. Политика и власть (3 ч) 

Политическая деятельность и 
общество. Политическая сфера 
и политические институты. 
Политические отношения. 
Политическая власть 

Характеризовать субъекты политической 
деятельности и объекты политического воздействия. 
Соотносить властные и политические отношения. 
Объяснять и иллюстрировать 
примерами политические цели и политические 
действия. Устанавливать причинно-следственные 
связи между социальными интересами, целями и 
методами политической деятельности. Высказывать 
обоснованное суждение о соотношении средств и 
целей в политике. 
Оценивать роль политических институтов в жизни 
общества. 
Раскрывать цели политических партий. 
Различать политическую власть и другие виды власти Уроки 68—70. Политическая система (3 ч) 
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Структура и функции 
политической системы. 
Государство в политической 
системе. Политический режим. 
Демократические перемены в 
России 

Раскрывать роль и функции политической системы. 
Характеризовать государство как центральный 
институт политической системы. 
Различать типы политических режимов. 
Давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии. 
Обобщать и систематизировать 
информацию о сущности демократии (ценностях, 
принципах, признаках, роли в общественном раз-
витии). 
Высказывать обоснованное суждение о путях 
преодоления трудностей развития демократии в 
России 

Уроки 71—73. Гражданское общество и правовое государство (3 ч) 

Сущность правового 
государства. Гражданское 
общество. 
Местное самоуправление 

Характеризовать сущность и иллюстрировать 
примерами функции правового государства. 
Объяснять взаимосвязь правового государства и 
гражданского общества. 
Отбирать и систематизировать 
информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления 

Уроки 74—76. Демократические выборы (3 ч) 

Избирательные системы. Типы 
избирательных систем. 
Избирательная кампания 

Объяснять значение понятий «избирательное право» и 
«избирательный процесс». 
Различать мажоритарную и пропорциональную 
избирательные системы. 
Характеризовать основные этапы избирательной 
кампании. Высказывать обоснованное суждение о 
социальной роли избирателя Различать 
мажоритарную и пропорциональную избирательные 
системы. 
Характеризовать основные этапы избирательной 
кампании. Высказывать обоснованное суждение о 
социальной роли избирателя 

Уроки 77—79. Политические партии и партийные системы (3 ч) 

Понятия политической партии и 
движения. Классификация 
общественно-политических 
движений. Типология и функции 
политических партий. Типы 
партийных систем 

Называть и иллюстрировать примерами существенные 
признаки политических партий. Характеризовать 
различные типы и функции партий. 
Раскрывать на примерах функционирование 
различных партийных систем. 
Характеризовать значение многопартийности и 
идеологического плюрализма в современном обще-
стве 

Уроки 80—81. Политическая элита и политическое лидерство (2 ч) 

Политическая элита. 
Политическое лидерство. Роль 
политического лидера. Типы 
лидерства 

Объяснять значение понятий «политическое 
лидерство» и «политическая элита». 
Конкретизировать примерами различные типы 
политического лидерства и давать им оценку. 
Характеризовать функции политической элиты и её 
значение в современном обществе. 
Называть ролевые функции политического лидера. 
Извлекать и систематизировать 
информацию о роли выдающихся политических 
деятелей в истории 
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Уроки 82—83. Политическое сознание (2 ч) 

Обыденное и теоретическое 
сознание. Что такое идеология. 
Современные политические 
идеологии. Роль идеологии в 
политической жизни. 
Политическая психология. 
Средства массовой 
коммуникации и политическое 
сознание 

Различать обыденное и идейно-теоретическое 
сознание. 
Объяснять значение понятия «политическая 
идеология». 
Называть формы существования идеологии. 
Сравнивать различные идейно-политические течения. 
Конкретизировать роль политической психологии в 
деятельности субъектов политики. 
Давать оценку роли СМИ в современной политической 
жизни 

Уроки 84—86. Политическое поведение (3 ч) 

Многообразие форм 
политического поведения. 
Политический терроризм. 
Регулирование политического 
поведения 

Различать формы политического поведения и 
приводить примеры политической активности 
личности. Объяснять значение понятия «экстремизм». 
Называть причины, порождающие политический 
терроризм. Обосновывать необходимость про-
тиводействия силовым способам решения 
международных проблем. Давать оценку 
последствиям экстремизма и терроризма. 
Характеризовать факторы, влияющие на политическое 
поведение 

Уроки 87—89. Политический процесс и культура политического участия (3 ч) 

Сущность и этапы 
политического процесса. 
Особенности политического 
процесса в современной 
России. Политическое участие. 
Политическая культура 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 
основные этапы политического процесса. 
Называть факторы, влияющие на результаты 
политического процесса. 
Различать непосредственное и опосредованное 
политическое участие и приводить примеры. 
Объяснять значение структурных элементов 
политической культуры личности. 
Сравнивать типы политической культуры. 
Высказывать обоснованное суждение о роли участия 
граждан в политике с позиций демократической 
политической культуры. Анализировать основные 
тенденции современного политического процесса 

Уроки 90—93. Уроки представления результатов проектной деятельности по теме III  
(4 ч) 

Уроки 94—95. Повторительно-обобщающие уроки по теме III (2 ч) 
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Уроки 96—98. Заключение. Взгляд в будущее (3 ч) 

Общество и человек перед 
лицом угроз и вызовов XXI в. 

Называть и объяснять сущность современных 
глобальных проблем человечества. 
Давать оценку последствиям влияния существующих 
угроз на развитие современного общества. 
Высказывать, опираясь на социальный опыт и 
материалы СМИ, обоснованное суждение о значении 
защиты общества от нарастающих угроз и вызовов, 
способах борьбы с ними 

Резерв (7 ч) 

 

 

История. Всеобщая история. Новейшая история 

(предметная линия учебников авторов Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ 

Под редакцией Искандерова) 

10-11 классы 

(базовый уровень и углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История. 

Всеобщая история. Новейшая история» по итогам обучения в 10 классе 
Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая 

историческая подготовка и социализация учащихся на основе осмысления 

исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый 

исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления 

современной мировой цивилизации. В этот период формируются и развиваются 

политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие со-

временному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих 

ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению исторических 

знаний в учебной и социальной деятельности.  

   Личностные результаты изучения курса включают: 

˗ осознание и эмоционально положительное принятие своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности на основе знания истории и основ 

культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории; 

˗  освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США в ХХ в., процессами 

развития и трансформации политических идеологий и общественных движений 

(либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), 

особенностями демократического и тоталитарного политических режимов; 

˗ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
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поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций 

ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении 

таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

˗ развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации; 

˗ понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и 

других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры 

ХХ в.; 

˗  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную 

эпоху; 

˗  становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом. 

˗ Метапредметные результаты изучения курса включают 

формирование универсальных учебных действий: 

˗  формирование межпредметных понятий: факт, система, законо-

мерность, анализ; 

˗  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование 

современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

˗ целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале, планирование путей достижения цели; 

˗  организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

˗ работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими 

по возрасту; 

˗ формулирование собственной позиции, её аргументация и ко-

ординирование с позициями партнёров при выработке общего решения; спор и 

отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

˗ учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

˗  установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и 

принятием решения; 
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˗ умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

˗ адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

˗  владение основами коммуникативной рефлексии; 

˗ реализация проектно-исследовательской деятельности; 

˗ выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, проведение исследования её объективности (под 

руководством учителя); 

˗  формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; 

создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной 

информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

˗ определение понятий, их обобщение — осуществление логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

˗ построение логического рассуждения и установление причин-

но-следственных связей; 

˗ сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор 

оснований и критериев для указанных логических операций; классификация на 

основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

˗ объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в 

ходе исследования; 

˗  структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, 

определять основное и второстепенное, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

˗ Предметные результаты изучения курса включают: 

˗ целостные представления об историческом пути народов и государств 

мира в Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

˗ исторические знания о территории государств мира и об их границах, 

об их изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для 

анализа и описания исторических процессов; 

˗ знания о социально-политическом устройстве крупнейших 

государств и регионов в ХХ в.; 

˗ знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и 

особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за 

права и свободы граждан; 

˗ понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, 

Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; 

˗ представления о достижениях в культуре европейских стран и США в 

ХХ в., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 
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˗ уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; 

˗ установление синхронистических связей истории стран Европы, 

Америки и Азии с историей России; 

˗ способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений Новейшего времени, их связи с современностью; 

˗ владение умениями получать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, в том числе СМИ, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

˗ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деятельности личностей, общественных групп и народов, а также 

переломных периодов всеобщей истории ХХ в.; 

˗ определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., 

аргументация своей позиции. 

 

Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе  

Курсивом выделен материал, который учащиеся изучают самостоятельно. 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период 

завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических 

задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 

развития в Новейшее время1. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — 

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху 

начала массового промышленного производства. Формирование единого 

мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и 

главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 

консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. 

Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны. Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 
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мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, 

повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения 

войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). 

Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. 

Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и 

общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и 

морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную 

жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния 

социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в 

социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. Международная 

роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 

гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция 

в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и 

планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект 

послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой 

системы международных отношений. Развитие международных отношений в 
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1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в 

Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра 

пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 

г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 

(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в 

Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его 

масштабы. Человек и общество в условиях 

Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в 

странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение 

прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 

Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования 

экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание 

демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. 

Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение 

к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 

1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании 

в 1930-е гг. 
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Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. 

Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 

мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия тверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве 

партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 

Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественнополитической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского 

фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое 

общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во Франции в годы 

мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о 

Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало 

Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией 

и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. Конец эры пацифизма и крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского 

договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — летом 

1939 г. Советско-герман-ские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия. 
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Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в 

первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. 

Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс 

Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 

гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения 

(«Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие 

демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. 

М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер 

Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 

война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 

гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. 

Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при 

Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских 

войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в 

Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных 

работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй 
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мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция 

«Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников 

Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.Провал 

контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в 

январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая 

роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх 

держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г. Вступление СССР в войну против 

Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. 

Цена Победы для человечества. Решающий 

вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, 

фашистской Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская 

коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая 

роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. 

Введение в 

практику понятия преступления против человечности. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация 

и декартелизация Германии. Договоры с союзниками  Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема 

мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. 

Токийский процесс 

над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 

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

двухполюсный (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие обще- 

ственно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военнополитических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — 

СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 
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интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира 

и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные 

отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эй- 

зенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский 

кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в 

странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС). 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, 

его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального 

общества, её 

атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых 

странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 
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требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья 

промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном 

обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых 

ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 

демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 

Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и 

Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате 

революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной 

политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства 

благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством 

государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 

поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики 

«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 

Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния 

социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. 

Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское 

общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 
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декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ 

—начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые 

левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона 

и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация 

групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её 

итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 

1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 

выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — 

первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. 

Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. 

Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и 

роль традиций в Индии. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI 

в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвёртой промышленно-технологической революции: новые возможности и 

новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего 

лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и 

ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

История России  
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Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

России» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути 

создания единой концепции непрерывного исторического образования, которая 

станет важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 

гражданской идентичности подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на 

предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние 

четверть века, так и в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию 

отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 

этапах обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. 

Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены 

важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, 

закрепляющими статус России как демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Конституция Российской Федерации 

задаёт цели, задачи исторического образования и требования к отбору его со-

держания. В Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой 

единой концепции исторического образования в Российской Федерации: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой 

на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя 

из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 

память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 

и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации». 
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Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции 

исторического образования положены Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам 

государственной власти и управления, в которых детализируются задачи 

дальнейшего развития демократического правового Российского государства, 

совершенствования российской системы образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», 

изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы, 

проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015—2025), 

Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений 

между ними: 

˗  нация — государственно-территориальная и политикоправовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и 

духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью 

является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий 

собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 

которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и соци-

ально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное использование 

категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не 

противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ 

Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её 

народ представляет собой нацию наций; 

˗  национальное государство — государство с общей центральной властью, 

единой хозяйственно-экономической системой, территорией, 

историко-культурными ценностями жителей страны; 

˗  национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к 

своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые 

духовные ценности и общая историческая судьба; 

˗  формирование национальной идентичности — формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о 

гражданской нации и воспитание патриотизма; 

˗  патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за 

своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин 

родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству; 

˗  гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
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уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и де-

мократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты 

гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные 

группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

˗ Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и 

воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого 

является главной целью образования; 

˗  многообразие культур и народов — культурное многообразие, 

существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и 

взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, 

общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур 

многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых 

культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного 

выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

˗  межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и 

поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 

равноправие граждан независимо от национальности, а также политика 

интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на 

этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику 

толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий среди 

граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

˗  социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений; 

˗  развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к 

некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, 

культурности и пр.; 

˗  воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

˗  национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

˗  базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
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Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

˗  духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

˗  духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются много-

национальный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач 

обучения и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и 

успешного развития России.  

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

˗  в соответствии с национальным приоритетом; 

˗  исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

˗  согласно Конституции Российской Федерации; 

˗  согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

в части общих требований к содержанию образования и задач основных 

образовательных программ. 

˗ Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

˗ Методология концепции курса отечественной истории представляет собой 

определение базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

˗  исторический подход как основу формирования межпредметных связей, 

прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
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˗  формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни; 

˗  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

Российского государства и общества; 

˗  диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, 

исторических персоналий, направлений развития государства и общества; 

˗  общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем 

вопросам отбора содержания исторического образования, интерпретации истории 

России; 

˗  неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность 

основных исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления 

современного этапа развития страны; 

˗  реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной 

политической борьбы»; 

˗  толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории; 

˗  воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительную роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на 

учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних 

вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. 

В этих условиях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны 

является исключительно важным для формирования гражданской идентичности 

молодых поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе 

базовых национальных ценностей: 

˗  патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

˗  социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

˗  гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

˗  семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

˗  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость: 

˗  наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

˗  традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

˗  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

˗  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
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экологическое сознание; 

˗  человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

˗ Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не 

только как общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения 

национальной консолидации, единства и безопасности России в современном 

мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным 

этапам развития Российского государства, по разработке целостной картины 

российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного 

образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

˗  рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 

˗  определение требований к содержанию обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех 

уровнях образования; 

˗  определение базовых ориентиров для формирования содержания 

школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла 

дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

˗ Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 

образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 

отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об 

определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но 

и о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

˗ Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на 

различных ступенях обучения 

˗ Дошкольное образование: 

˗  развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в 

отношении исторического прошлого; 

˗  формирование у дошкольников элементарных представлений и 

уважительного отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой 

родине, России. 

˗ Начальная школа (1—4  классы): 

˗  формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, 

родному краю, культуре многонационального российского народа; 

˗  понимание роли России в мировой истории; России как родины для 

миллионов людей. 
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˗ Основная школа (5—9  классы): 

˗  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

˗  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

˗  формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

˗  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

˗ В старшей школе (10 класс) основными задачами реализации примерной 

программы учебного предмета «История» являются: 

˗  формирование представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

˗  овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

˗  формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

˗  формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

˗  овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

˗  овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

˗  формирование умения оценивать различные исторические версии. 

˗ На основе принятия единой концепции исторического образования будут 

разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного 

исторического образования. 

 

История России 

(предметная линия учебников авторов Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. и др./ Под редакцией Торкунова А.В.) 

10 класс 
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(базовый уровень) 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

России» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути 

создания единой концепции непрерывного исторического образования, которая 

станет важным звеном в развитии системы образования в России, формировании 

гражданской идентичности подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на 

предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние 

четверть века, так и в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, 

призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию 

отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных 

этапах обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. 

Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены 

важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, 

закрепляющими статус России как демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Конституция Российской Федерации 

задаёт цели, задачи исторического образования и требования к отбору его со-

держания. В Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой 

единой концепции исторического образования в Российской Федерации: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой 

на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя 

из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 

память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость её демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 

и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 
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принимаем Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции 

исторического образования положены Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам 

государственной власти и управления, в которых детализируются задачи 

дальнейшего развития демократического правового Российского государства, 

совершенствования российской системы образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», 

изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы, 

проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015—2025), 

Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений 

между ними: 

•  нация — государственно-территориальная и политикоправовая 

общность, существующая на основе общих политических, историко-культурных 

и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью 

является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий 

собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 

которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и соци-

ально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное использование 

категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не 

противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ 

Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её 

народ представляет собой нацию наций; 

˗  национальное государство — государство с общей центральной властью, 

единой хозяйственно-экономической системой, территорией, 

историко-культурными ценностями жителей страны; 

˗  национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к 

своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые 

духовные ценности и общая историческая судьба; 

˗  формирование национальной идентичности — формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о 

гражданской нации и воспитание патриотизма; 

˗  патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за 

своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин 

родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству; 
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˗  гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и де-

мократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты 

гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные 

группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

˗ Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и 

воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого 

является главной целью образования; 

˗  многообразие культур и народов — культурное многообразие, 

существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и 

взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, 

общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур 

многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых 

культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного 

выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

˗  межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и 

поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 

равноправие граждан независимо от национальности, а также политика 

интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на 

этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику 

толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий среди 

граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 

˗  социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений; 

˗  развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к 

некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, 

культурности и пр.; 

˗  воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

˗  национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

˗  базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
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социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

˗  духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

˗  духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются много-

национальный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач 

обучения и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и 

успешного развития России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

˗  в соответствии с национальным приоритетом; 

˗  исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

˗  согласно Конституции Российской Федерации; 

˗  согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» в части общих требований к содержанию образования и задач 

основных образовательных программ. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой 

определение базовых принципов её разработки. К их числу следует отнести: 

˗  исторический подход как основу формирования межпредметных 

связей, прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
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˗  формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни; 

˗  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

Российского государства и общества; 

˗  диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, 

исторических персоналий, направлений развития государства и общества; 

˗  общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем 

вопросам отбора содержания исторического образования, интерпретации истории 

России; 

˗  неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность 

основных исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления 

современного этапа развития страны; 

˗  реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной 

политической борьбы»; 

˗  толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории; 

˗  воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительную роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на 

учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних 

вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. 

В этих условиях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны 

является исключительно важным для формирования гражданской идентичности 

молодых поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе 

базовых национальных ценностей: 

˗  патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

˗  социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

˗  гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

˗  семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

˗  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость: 

˗  наука и образование — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

˗  традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

˗  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

˗  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
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экологическое сознание; 

˗  человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не 

только как общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения 

национальной консолидации, единства и безопасности России в современном 

мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и 

воспитания является формирование общественно согласованной позиции по 

основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной 

картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

˗  рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 

˗  определение требований к содержанию обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех 

уровнях образования; 

˗  определение базовых ориентиров для формирования содержания 

школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла 

дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 

образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 

отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об 

определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но 

и о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на 

различных ступенях обучения 

Дошкольное образование: 

˗  развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в 

отношении исторического прошлого; 

˗  формирование у дошкольников элементарных представлений и 

уважительного отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой 

родине, России. 

Начальная школа (1—4  классы): 

˗  формирование уважительного отношения к своей Родине, истории, 

родному краю, культуре многонационального российского народа; 

˗  понимание роли России в мировой истории; России как родины для 

миллионов людей. 

Основная школа (5—9  классы): 

˗  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
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российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

˗  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

˗  формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

˗  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

В старшей школе (10 класс) основными задачами реализации примерной 

программы учебного предмета «История» являются: 

˗  формирование представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

˗  овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

˗  формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

˗  формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

˗  овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

˗  овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

˗  формирование умения оценивать различные исторические версии. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут 

разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного 

исторического образования. 

Тематическое планирование курса «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе  

на базовом уровне  
№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов  

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 

1.  Урок 1. Мир накануне первой мировой войны 1  

2.  Урок 2. «новый империализм». Происхождение первой 

мировой войны 

1  
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3.  Урок 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. 1  

 Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 9  

4.  Урок 4. Последствия войны: революции и распад империй 1  

5.  Урок 5. Версальско-вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

1  

6.  Урок 6. Страны запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1  

7.  Урок 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода 

1  

8.  Урок 8. Страны запада в 1930-е гг. США: «новый курс» ф. Д. 

Рузвельта. Великобритания: национальное правительство 

1  

9.  Урок 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в германии 

1  

10.  Урок 10. Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму 

1  

11.  Урок 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

1  

12.  Урок 12. Восток в первой половине ХХ в. 1  

 Глава III. Вторая мировая война 3  

13-14 Урок 13-14. Вторая мировая война 1939—1945 гг. 2  

15 Урок 15. Итоги второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

1  

 Глава IV. Соревнование социальных систем 9  

16 Урок 16. Начало «холодной войны». Международные 

отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

1  

17 Урок 17. Международные отношения в 1950—1980- е гг. От 

«разрядки» к возвращению политики «холодной войны» 

1  

18 Урок 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 

—1970-е гг. «общество потребления» 

1  

19 Урок 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества 

1  

20 Урок 20. Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути» 

1  

21 Урок 21. Политическая борьба, гражданское общество и 

социальные движения 

1  

22 Урок 22. Преобразования и революции в странах центральной 

и восточной Европы 

1  

23 Урок 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 

путей развития 

1  

24 Урок 24. Индия, Китай, Япония 1  

 Глава V. Современный мир 2 

25 Урок 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Урок 26. Международные отношения в конце XX — начале 1  
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XXI в. 

27-28 Урок 27-28. Резерв 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 42 

 Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5 

29 Урок 1. Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой 

мировой войне 

1  

30 Урок 2. Великая российская революция: Февраль 1917 г. 

Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 

1  

31 Урок 3. Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

1  

32 Урок 4. Гражданская война 1  

33 Урок 5. Идеология и культура периода Гражданской войны 1  

 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 10 

34 Урок 6. Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа 

1  

35 Урок 7. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг. 

1  

36 Урок 8. Политическое развитие в1920-е гг. 1  

37 Урок 9. Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1920-е гг. 

1  

38 Урок 10. Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг. 

1  

39 Урок 11. «Великий перелом». Индустриализация 1  

40 Урок 12. Коллективизация сельского хозяйства 1  

41 Урок 13. Политическая система СССР в 1930-е гг. 1  

42 Урок 14. Культурное пространство советского общества в 

1930-е гг. 

1  

43 Урок 15. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1  

 Тема III. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  6 

44 Урок 16. СССР накануне Великой Отечественной войны 1  

45 Урок 17. Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 

1  

46 Урок 18. Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома 

1  

47 Урок 19. Человек и война: единство фронта и тыла 1  

48 Урок 20. Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 — 1943 г.) 

1  

49 Урок 21. Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

1  

 Тема IV. СССР в 1945—1991 гг.  16 

50 Урок 22. Место и роль СССР в послевоенном мире 1  

51 Урок 23. Восстановление и развитие экономики 1  
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52 Урок 24. Изменения в политической системе в послевоенные 

годы 

1  

53 Урок 25. Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1  

54 Урок 26. Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны» 

1  

55 Урок 27. Смена политического курса 1  

56 Урок 28. Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х — середине 1960-х гг. 

1  

57 Урок 29. Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х —середине 1960-х гг. 

1  

58 Урок 30. Политика мирного сосуществования в 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. 

1  

59 Урок 31. Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х 

гг. Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

1  

60 Урок 32. Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. 

1  

61 Урок 33. Политика разрядки международной напряжённости 1  

62 Урок 34. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1  

63 Урок 35. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985—1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 

1  

64 Урок 36. Реформа политической системы. Новое политическое 

мышление и перемены во внешней политике 

1  

65 Урок 37. Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР 

1  

 Тема V. Российская Федерация  5 

66 Урок 38. Российская экономика на пути к рынку 1  

67 Урок 39. Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

1  

68 Урок 40. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в. 1  

69 Урок 41. Политическая жизнь России в начале XXI в. 

Экономика России в начале XXI в. Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

1  

70 Урок 42. Россия в 2008—2018 гг. 1  

 

 

 

 

Право 

(предметная линия учебников автор Певцова Е.А.) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 
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Программа курса «Право. Основы правовой культуры» к учебникам 

доктора юридических наук и доктора педагогических наук Е.А. Певцовой «Право. 

Основы правовой культуры» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

и рассчитана на обучение праву школьников 1011 классов общеобразовательных 

организаций Российской Федерации как на базовом, так и на углублённом уровне. 
Программа предусматривает использование в образовательном процессе 

учебно-методического комплекса (УМК) «Право. Основы правовой культуры». 

Входящие в состав комплекса учебники имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством просвещения Российской Федерации» и включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ общего образования. 

УМК по праву для 10-11 классов включает в себя следующие учебники: 

Е.А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.7.3.1). 

Е.А. Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 (ФП № 1.3.3.7.3.2). 

Цели и характеристика курса «Право. Основы правовой культуры» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования имеется обязательная предметная область «Общественные 

науки», включающая предмет «Право», изучение которого может проходить как 

на базовом, так и на углублённом уровне. 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой 

культуры», формирование правовой культуры и правового сознания 

обучающихся, стоящих перед выбором своегодальнейшего образования и 

профессии. 

Правовая культура вооружает людей знаниями и умениями освоения 

правовой действительности. Современному школьнику необходим правовой 

опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под 

влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа 

ориентирована на реализацию современной системы правового обучения и 

воспитания подростков, в рамках которой возможно решение целого комплекса 

общественных проблем. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

˗  формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убеждённости в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

˗  воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
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человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

˗  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической де-

ятельности и основными юридическими профессиями; 

˗  овладение умениями, необходимыми для применения 

приобретённых знаний для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

˗  формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и 

правовую активность, умение быстро находить правильное решение 

возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая 

компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки обучающихся, 

представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 

знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и 

приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной 

жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных 

социальных ролей. 

Общеизвестно, что правовое обучение и воспитание относятся к одним из 

древнейших видов культурной деятельности человека. 

Именно с их помощью люди передавали своим потомкам выработанные 

правила разрешения конфликтов и противоречий, которые позволяли 

обеспечивать стабильность и организованность в обществе. 

Курс «Право. Основы правовой культуры» оптимально сочетает 

юридическое содержание и педагогические технологии при работе с 

обучающимися. Важное внимание уделено формированию умений и навыков 

правомерного поведения, являющегося основой правосообразного образа жизни, 

основанного на самостоятельности, правовой активности личности. Содержание 

курса ориентирует на уважение права, осознание его ценности во 

взаимоотношениях людей, выработку навыков правомерной защиты своих прав и 

интересов. 

Особенностями курса являются: 

˗  практико-ориентированный подход в изложении содержания; 

˗  преемственность и последовательность в изучении правовых 

вопросов, обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового 

информирования (при этом теоретикоправовые вопросы рассматриваются в 

качестве важной основы для познания отраслевого законодательства и выработки 

умений находить правовую информацию); 

˗  опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных 

правоотношениях; 
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˗  формирование активной гражданской позиции личности, в том числе 

посредством участия в проектной деятельности; 

˗  формирование уважения к правам человека и нормам 

международного права; 

˗  обеспечение необходимого уровня правовой компетенции 

школьника для защиты своих прав; 

˗  решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения 

несовершеннолетних в дальнейшем. 

˗ Курс направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, 

формирование высокого уровня их правовой воспитанности, чувства 

ответственности и социальной активности. 

˗ В рамках курса не предполагается осуществлять профессиональную 

подготовку юристов, хотя материал ориентирован на знакомство с ведущими 

юридическими профессиями с целью профессиональной ориентации подростков, 

успешного выбора дальнейшей образовательной траектории. Изучив материал, 

представленный в содержании, отработав и закрепив соответствующие умения и 

навыки, старшеклассник на достойном уровне сможет решить жизненный 

правовой конфликт или предотвратить его, защитить свои права и законные 

интересы близких, конструктивно и успешно действовать в правовом 

пространстве в условиях рыночных отношений. 

˗ Курс носит системный характер и предполагает постепенное 

усложнение и расширение правовой подготовки на каждом этапе взросления 

подростка. В 10 классе обучающиеся изучают вопросы теории права и 

государства, конституционного права. В 11 классе они приобретают правовую 

компетентность в различных отраслях права (гражданском, уголовном, адми-

нистративном, семейном, трудовом и др.). 

˗ Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с 

использованием активных форм обучения, стимулирующих познавательную 

деятельность школьника, который выступает в роли самостоятельного субъекта 

образовательного процесса. В рамках курса предполагается использование 

различных видов индивидуальной, парной, групповой работы. Проведение 

деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр, работа с источниками, 

участие в творческих проектах, мозговые штурмы и прочее позволят обеспечить 

серьёзную мотивацию на дальнейшее обучение и сформировать, поддержать 

устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость имеет системная 

работа с правовой информацией. 

˗ Изучение курса предполагает использование ресурсов Интернета, 

публикаций в средствах массовой информации, обучение в сотрудничестве, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод проектов, портфолио ученика, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению, а также возможности рефлексии, которые используются во всех 

перечисленных технологиях. 

Организационные модули курса представлены адаптивными вариантами 

организации учебно-воспитательного процесса, механизмами оптимального 

осуществления функций планирования, мотивации учащихся, организации 

процесса их правовой подготовки и контроля знаний и умений. Особое внимание 
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уделено средствам организации внеклассной и внеурочной работы, в том числе 

проведению олимпиад и конкурсов, написанию эссе. Методика работы 

направлена на развитие навыков критического анализа различных текстов, 

ведения дискуссий по важным общественным проблемам. 

Курс «Право. Основы правовой культуры» ориентирован на формирование 

у школьников собственных представлений и установок, основанных на 

современных правовых ценностях общества, необходимых для защиты прав, 

свобод и законных интересов личности и правомерной реализации своей граждан-

ской позиции. 

Данный курс можно изучать как самостоятельный учебный предмет 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на углублённом или базовом уровне, а также использовать при 

изучении правовых вопросов интегрированно в рамках образовательного 

предмета «Обществознание» на базовом уровне. 

Курс может обеспечить углублённое изучение права, создав условия 

реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. В рамках 

углублённого правового обучения формируется интерес к будущей 

профессиональной деятельности. Реализация указанной идеи осуществляется 

посредством включения в содержание курса тем о различных юридических 

профессиях и ведущих вопросах образовательного права. Школьники получают 

информацию о некоторых особенностях высшего профессионального 

образования, что даёт основание для верного выбора ими образовательной 

деятельности после окончания школы. 

Содержание курса учитывает современные взгляды учёных на самые 

актуальные вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая 

адекватное уровню подростков познание характера эволюции важных 

общественных институтов, осуществление исследовательской, проектной и иной 

творческой деятельности в рамках позитивного преобразования мира. Данный 

курс на углублённом уровне позволяет сформировать у школьников 

представление не только о нормах национального законодательства, но и о 

важнейших проблемах международного права. К ведущим темам курса относятся 

те, которые более всего ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних 

в настоящем и будущем. При выстраивании логики правового обучения обращено 

внимание на мировой опыт правовой подготовки граждан, а потому признано 

целесообразным включить в программу обучения теоретические вопросы, 

являющиеся основой для понимания норм права, такие, как проблемы 

взаимоотношений права и государства; система и структура права; 

правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы 

современности; конституционное право; налоговое право; гражданское право; 

семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; 

экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

Обучение в рамках курса формирует целостный комплекс общеучебных 

умений и навыков. Обучающиеся знакомятся со спецификой профессиональной 

юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 
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юрисконсульта. Это обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения 

сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла 

конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; 

позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки 

зрения их соответствия законодательству; а также выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием норм права. Обучающиеся приобретают навыки использования 

норм права при решении учебных и практических задач; проведения 

исследований по правовым темам в учебных целях; 

ведения дискуссии; составления отдельных видов юридических 

документов; умения анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации. Курс формирует готовность и мотивацию на 

дальнейшее юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом соци-

ально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско- 

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, приобретение 

навыков правового поведения, что необходимо для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений 

осмысленно употреблять правовые понятия, характеризовать основные правовые 

институты, механизмы и процедуры, объяснять взаимосвязь государства, права и 

других социальных институтов; различать виды судопроизводства; уяснить 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, 

а также порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Право. 

Основы правовой культуры» 

Личностные результаты 

˗  Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

˗ формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

˗  готовность к служению Отечеству, его защите; 

˗  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития правовой науки и практики, а также различных форм 
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общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

˗  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

˗  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

˗  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

˗  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

˗  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

˗  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

˗  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 

˗  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

˗ Метапредметные результаты 

˗ Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

˗ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

˗ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

˗ готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

˗ умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
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безопасности; 

˗ умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

˗ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

˗ владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

˗ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  

На базовом уровне 

˗ Сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

˗ владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

˗ владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

˗ сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

˗ сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

˗ сформированность основ правового мышления; 

˗ сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

˗ понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

˗ сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

˗ сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

На углублённом уровне 

Требования к предметным результатам освоения углублённого курса права 

включают требования к результатам освоения базового курса, а также 

дополнительно отражают: 

˗  сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

˗  владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

˗  сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

˗  владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её 
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развития; 

˗  сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

˗  сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

˗  сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

˗  понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

˗  сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС 
    Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права 

в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних 

германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Признаки права. 

Нормы права. Методы правового регулирования. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуал ь- но-правового характера. 

Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Право. Принципы права. Презумпция. 

Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Моральные 

нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. 

Санкции. Правовое регулирование. 

    Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры 

как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 
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времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение 

толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия 

права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права. Частное право. Публичное право. 

Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юри-

дическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Нормативный 

правовой акт. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. 

Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. Применение права. Акт 

применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. 

Применение права. Акт толкования права. 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Правопорядок с позиции 

современной науки. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Общественная опасность коррупции для граждан, 

общества и государства. Антикоррупционные меры. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Деликтоспособность. Субъективное право. Юридическая 

обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона 

правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. 

Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок 

давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовое сознание. 

Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. 

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое 

воспитание. Коррупция. Коррупционные правонарушения. Правовая семья. 

Рецепция права. Право справедливости. 

   Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства 

у древних германцев и славян. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, 
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теория насилия. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его 

признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Система органов местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. 

Конституционное право Российской Федерации и его источники. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобре-

тения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. 

Классификация выборов. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественноэкономическая формация. 

Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. 

Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 

Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. 

Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган государства. 

Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. 

Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. 

Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

    Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный 

суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Основные правила 

гражданского процессуального права. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражные суды и арбитражное судопроизводство. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и 

её деятельность. Следственный комитет. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации: Федеральная служба 

охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная служба войск национальной гвардии, 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 
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Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. 

Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

 

11 КЛАСС 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие, метод и сущность гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как 

субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы сделок. Основания недей-

ствительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её виды. 

Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие 

договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собствен-

ности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Ор-

ганизационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и 

сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Двусторонняя реституция. Сделка. 

Представительство. Доверенность. Обязательственное право. Договорное право. 

Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая 

долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. 

Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Граж-

данско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. 

Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. 

Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Акция. 
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Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. 

Потребитель. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. 

Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства. 

Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Предмет, методы, источники и принципы семейного права. Порядок 

заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Законный режим имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. Формы воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Понятия. Семья. Семейные правоотношения. Брачный договор. 

Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

         Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 

Понятия. Жилищный фонд. Жилищные правоотношения. Регистрация. 

Приватизация. 

       Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и 

условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование заработной 

платы. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. Охрана труда. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое 

соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. 

Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 

Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. 

Иждивенцы. Заработная плата. 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  И  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

Административное право и административные правоотношения. 

Источники административного права. Особенности административного права. 

Административные правоотношения. Органы исполнительной власти. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Метод предписаний. Государственное 

принуждение. Административное принуждение. 
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   Административные правоотношения. Государственная должность.                     

Государственная служба. Государственный служащий. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. 

Доставление. Административное задержание. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по 

делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав преступления. 

Объект преступления. Субъект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель 

преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполни-

тель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная 

ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. 

Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. 

Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод. 

Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое 

регулирование денежного обращения. Налоговое право. Экологическое право. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на 

обучение. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Социальное страхование. Государственные пособия. 

Финансовое право. Экологическое право. Экологические правонарушения. Налог. 

Налоговое правонарушение. Недоимка. Пеня. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Юридическая этика. 

 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Организация Объединённых Наций и за-

щита прав человека. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав 

детей. Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Принцип мирного разрешения споров. Виды международных преступлений. 

Международное гуманитарное право и права человека. Источники и принципы 
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международного гуманитарного права. Правовое регулирование поведения  

 Понятия. Международное публичное право. Международное право. 

Ратификация. Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ (140 ч) 

10 КЛАСС (70 ч) 

 

 
№ 

п/п  

  

  

Название 

темы 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося 

1 Роль права в жизни 

человека и общества 

6 Знать определение 

права и его 

характерные 

признаки; 

аргументировать с 

опорой на 

собственные взгляды 

важную роль права в 

разрешении любых 

правовых 

конфликтов; 

характеризовать 

основные подходы к 

пониманию права в 

истории 

юриспруденции; 

понимать сущность 

взаимодействия 

права и 

нравственности; 

понимать роль права 

в решении правовых 

проблем 

общественной 

жизни; отличать 

правовые нормы от 

иных социальных 

регуляторов; 

обладать знаниями 

об основных 

правовых 

принципах, 

действующих в 

демократическом 

обществе. 

Владеть навыками 
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использовать право в 

решении правовых 

задач, требующих 

базовых знаний. 

Уметь применять 

социальные нормы в 

жизненных 

ситуациях. 

Уметь пользоваться 

современными 

информационными 

поисковыми 

правовыми 

системами для 

нахождения 

необходимого 

правового акта, 

регулирующего ту 

или иную ситуацию. 

Уважительно 

относиться к нормам 

права 

2 Теоретические  

основы права как 

системы 

12 Знать основные 

правовые понятия, 

позволяющие читать 

и понимать ведущие 

федеральные 

конституционные и 

федеральные законы, 

а также 

международные 

правовые 

документы; уметь 

определять 

структуру нормы 

права, сущность её 

составляющих 

единиц (гипотез, 

диспозиций, 

санкций). 

Разбираться в 

видовом 

разнообразии 

нормативных 

правовых актов, 

действующих на 

территории России; 

уметь реализовать 

действующие нормы 

права в необходимых 

ситуациях в 

реальной жизни. 

Владеть навыками 

разрешения 
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элементарных 

правовых споров в 

области публичного 

и частного права; 

уметь толковать 

законы различными 

способами; знать 

основы 

правоприменения 

норм действующего 

законодательства. 

Соблюдать 

необходимые 

предписания права в 

любых жизненных 

ситуациях, 

оказывать правовую 

консультацию по 

элементарным 

вопросам 

действующего 

законодательства, 

быть непримиримым 

к правонарушениям 

любого характера. 

3 Правоотношения и 

правовая культура 

15 Знать структуру 

правоотношения, 

уметь 

характеризовать его 

элементы, в том 

числе — субъекты — 

физических и 

юридических лиц, 

содержание 

правоспособности и 

дееспособности. 

Уметь решать 

правовые задачи по 

определению объёма 

прав и обязанностей 

участников 

правоотношений. 

Уважительно 

относиться к правам 

и обязанностям 

участников право-

отношений. Владеть 

навыками 

правомерного 

поведения в 

обществе, иметь 

высокий уровень 

правовой 

информированности, 
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уважительного 

отношения к праву и 

быть 

мотивированным на 

правомерное 

поведение в любых 

жизненных 

ситуациях. 

Распознавать 

функции 

юридической 

ответственности, 

использовать 

принципы 

юридической 

ответственности  

в решении правовых 

вопросов. Знать 

обстоятельства, 

исключающие пре-

ступность деяния. 

Уметь 

характеризовать 

правовое сознание, 

правовую культуру, 

правовую 

психологию и 

правовую 

идеологию, владеть 

навыками 

антикоррупционного 

поведения. 

Уметь различать 

особенности 

романо-германской 

правовой семьи; анг-

лосаксонской 

правовой семьи, 

религиозно-правовой 

семьи, социалисти-

ческой правовой 

семьи; обладать 

умениями 

реализовать право в 

условиях правовой 

системы в России 

Промежуточный контроль (1ч) 

4 Государство и право 19 Знать сущность 

государства как 

политической 

организации 

общества; 

характеризовать 

любое государство с 
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точки зрения его 

формы правления, 

территориального 

устройства, 

политического 

режима. 

Характеризовать 

государственный 

механизм; знать 

компетенцию 

органов 

законодательной, 

судебной, 

исполнительной 

ветвей власти. 

Понимать 

взаимодействие 

права и государства; 

уважительно 

относиться к 

соблюдению законов 

и обеспечению 

законности и 

правопорядка в 

обществе. 

Характеризовать 

источники 

конституционного 

права Российской 

Федерации, основы 

конституционного 

строя России. Уметь 

защищать личные, 

политические права 

и свободы, 

социальные, 

экономические и 

культурные права. 

Уметь исполнять 

обязанности граждан 

государства. 

Характеризовать 

избирательные 

системы и их виды. 

Уметь участвовать в 

референдуме, 

выборах Президента 

РФ; уважительно 

относиться к 

символам и 

атрибутам 

государственной 

власти, быть 

патриотом своего 
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государства 

5 Правосудие и пра-

воохранительные 

органы 

7 Знать и 

характеризовать 

судебную систему 

Российской 

Федерации; при-

нципы, участников и 

стадии гражданского 

процесса; уметь 

обращаться в 

судебные инстанции 

за защитой 

нарушенных прав и 

восстановлением 

справедливости. 

Уважительно 

относиться к 

правоохранительным 

органам государства, 

понимать 

компетенцию и 

особенности их 

деятельности. Знать 

порядок применения 

права и уметь 

использовать свои 

знания для 

осуществления 

правовых 

консультаций и 

помощи другим 

лицам. Решать 

правовые задачи по 

разрешению споров с 

использованием дей-

ствующих норм 

гражданского 

процессуального 

права. Уметь следить 

за изменением 

законодательства, 

делать заключения 

об эффективности 

Промежуточный контроль (1ч) 

Резерв свободного учебного времени (9 ч) 

 

 

 

 
11 КЛАСС (70 ч) 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 
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1 
Граждан-

ское право 
16 

Знать основные источники гражданского права, уметь их характе-

ризовать, находить необходимую норму для решения возникающих 

гражданско-правовых споров. Характеризовать физическое лицо 

как субъекта гражданских правоотношений. Определять меру 

возможного поведения субъекта гражданско-правовых отношений; 

отличать виды юридических лиц, их правоспособность и 

дееспособность. Знать основные формы сделок, характеризовать 

виды договоров, порядок их заключения, изменения и расторжения. 

Владеть правовой компетентностью по вопросам правомочий права 

собственности, интеллектуальным правам, авторскому праву и 

смежным правам. Характеризовать государство как субъект 

экономических отношений. Знать основные 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Уметь отличать хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственный кооператив (артель), 

унитарное предприятие. Обладать элементарными знаниями об 

организации своего собственного бизнеса с ориентацией на успех. 

Владеть способами защиты своих имущественных и личных 

неимущественных прав. Уметь осуществлять защиту прав 

потребителей. Уметь применять правила наследования на основа-

нии завещания и по закону в реальной жизни 

 
Семейное 

право 
4 

Знать методы, принципы, основные источники семейного права, 

находить необходимую правовую норму, регулирующую семейные 

отношения. Уметь предотвращать и решать правовые конфликты в 

семье. Владеть правовой компетентностью по вопросам заключения 

брака, его расторжения, выплаты алиментов. Решать необходимые 

вопросы по аспектам правовых отношений между родителями и 

детьми. 

Уметь выявлять нарушения прав детей и родителей; быть 

непримиримым к преступлениям и проступкам в вопросах 

отношений взрослых и детей. Характеризовать формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей 3 

Жилищное 

право 

1 Знать основополагающие нормы жилищного права, уметь 

защищать право на жилище 

4 Трудовое 

право 

9 Знать принципы, источники трудового права; правовые нормы в 

области заключения и расторжения трудовых отношений; уметь 

устроиться на работу, защитить свои трудовые права. 

Владеть правовой компетентностью по вопросам трудовых споров и 

дисциплинарной ответственности, правового регулирования 

заработной платы, рабочего времени и времени отдыха. 

Уважительно относиться к нормам трудового права, соблюдать 

дисциплину труда, быть социально активным в трудовой 

деятельности. 

Уметь использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних 

Промежуточный контроль (1ч) 

5 Админис-

тративное 

право и 

администрат

ивный 

процесс 

5 Знать источники административного права, ведущие нормы 

административного законодательства; уметь защитить свои права и 

законные права иных лиц в административном процессе; 

уважительно относиться к нормам административного права; уметь 

обращаться в органы государственной и муниципальной власти для 

разрешения вопросов; владеть навыками составления необходимых 

документов, используемых в административных правоотношениях. 

Понимать сущность административной ответственности и меры 

административного наказания 

6 Уголовное 

право и 

уголовный 

процесс 

10 Знать принципы и ведущие нормы уголовного права, уголовного 

процесса; характеризовать сущность преступных деяний человека; 

приводить примеры преступных деяний из жизни, осознавать 

опасность их совершения в современном обществе; быть 

непримиримым противником преступности в любых формах её 

проявления. Уметь вести дискуссии и отстаивать свои позиции с 

опорой на закон. 

Знать основы уголовного судопроизводства, особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних и особенности 

уголовного процесса по делам несовершеннолетних 
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7 
Правовое 

регули-

рование в 

различных 

сферах обще 

ственной  

жизни 

14 Уметь исполнять, использовать и соблюдать необходимые нормы 

права для решения жизненно важных правовых ситуаций в сфере 

образования, финансовой деятельности, налогового права, 

социального страхования, пенсионного обеспечения, экологии и 

т.п. Уметь защитить свои права в сфере образования, выстраивать 

верную траекторию образовательной и профессиональной 

деятельности в будущем. Знать особенности профессиональной 

юридической деятельности, основных юридических профессий 

(судья, адвокат, прокурор, нотариус, следователь) 8 Между 

народное 

право 

5 
Знать основные принципы, источники и нормы международного 

публичного и международного частного права, международного 

гуманитарного права. Обладать умениями использовать нормы 

международного гуманитарного права при решении военных и 

иных конфликтов между странами. Уважительно относиться к 

международному праву, знать основы мирного решения 

конфликтов на международной арене. Знать, как обратиться в 

Международный суд по правам человека. Уметь излагать 

письменно свои позиции по вопросу защиты прав человека 

Итоговый контроль (1ч)  

Резерв свободного учебного времени (4 ч) 

 

 

 

Экономика 

(предметная линия учебников автор Хасбулатов Р.И.) 

10-11 классы 

(базовый и углубленный уровень) 

 

 

    Данная рабочая программа разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов обучения учащихся и 

предназначена для обучения экономике в 10—11 классах средней общеобразова-

тельной школы и учащихся профильных классов социальноэкономического 

направления. 

Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится 

более значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к 

новым экономическим реалиям. Особая роль предмета заключается в 

формировании экономического мышления ученика. Он осознанно включается в 

экономические отношения, становится полноправным участником хозяйственной 

деятельности сначала на микроуровне, внутри семьи. Следующий этап — 

изучение макроэкономики — позволит ему понять процессы, происходящие в 

экономике страны и мира в целом. 

Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В структуре 

заданий государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике 

уделено более 40%. От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, 

зависит способность ученика самостоятельно планировать и осуществлять 
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деятельность, связанную с финансами, расходами, бизнесом и т. п. 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с 

экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

˗  сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

˗  сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к 

чужой собственности; 

˗  сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

˗  сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний; 

˗  развить владение навыками поиска актуальной экономической 

информации с использованием различных источников, включая Интернет; уметь 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать 

и преобразовывать экономическую информацию; 

˗  научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социальноэкономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

˗  сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью 

среднего общего образования. Экономика непосредственно связана с такими 

учебными предметами, как математика, информатика, обществознание, право, 

география, история. Учебный курс позволяет создать у учеников адекватное пред-

ставление об окружающем мире, сформировать личность современного, 

всесторонне образованного человека и гражданина. Экономика как учебный 

предмет в основной школе имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. 

Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 

классах общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на 

изучение экономики на базовом уровне в учебном плане отводится 34 часа в год 

(один урок в неделю); в группах с углублённым изучением 

социально-экономических предметов — 68 часов в год (два урока в неделю). 

Данная программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая 

необходимые представления о современных экономических системах и 

хозяйственной деятельности, а также о поведении и мотивациях индивидов и 

фирм, общества в целом. 
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Приобретённая сумма элементарных экономических знаний важна для 

учащегося не только с точки зрения получения информации. Она даёт основу для 

понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рационального 

потребителя. Сквозь призму знаний по экономике можно показать личностные 

нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику 

доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при изучении 

темы «Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой человек осознаёт, что, 

уплачивая налоги, он создаёт материальную основу для предоставления 

государством общественных благ, т. е. учитывает не только свою личную выгоду, 

но и интересы других людей. Ученик знакомится с основами деловой этики, 

понимает, что нарушение этических норм ведения бизнеса наносит ущерб 

эффективности рынка в целом, и наоборот, деловая репутация честного 

бизнесмена может дать кредитов не меньше, чем материальные гарантии. 

Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оценивать 

возможности при использовании ограниченных ресурсов, а закон убывающей 

отдачи факторов производства рассматривается как ситуация, при которой любое 

новое изменение комбинации факторов производства уже не может принести ко-

му-то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

˗  осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины; 

˗  формирование личных мотивов для получения экономических знаний и 

навыков, для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 

˗  формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих; 

˗  формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

˗  приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

˗  этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную 

и государственную собственность, знать свои права и обязанности в 

экономических сферах деятельности; 

˗  экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить 

воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую 

среду. 

Метапредметные результаты: 

˗  умение работать с различными источниками информации: составлять 

таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать 

графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

˗  регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, 

находить пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять 

бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 
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˗  овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания; 

˗  коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: 

умение выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои 

предложения, принимать высказывания и суждения других; 

˗  умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты; 

˗  умение находить причинно-следственные связи, устанавливать 

закономерности, подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки 

и экономические законы; 

˗  навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

˗  соблюдение правил техники безопасности, эргономики, 

ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

˗  владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, 

в том числе умения свободно оперировать экономическими терминами и 

понятиями, переводить значения слов с иностранных языков, заменять их 

синонимами; 

˗  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач 

и методов их реализации. 

˗ Предметные результаты (базовый уровень): 

˗  формирование представления об экономике как о научной дисциплине и 

как сфере деятельности индивидов, семей, фирм и государств; 

˗  понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; 

˗  проявление экономического мышления: умение принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

окружающих и общества в целом; 

˗  знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, 

понимание сущности закона убывающей предельной полезности; 

˗  знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и 

смешанной экономических систем; понимание роли государства в рыночной 

экономике, пределов его вмешательства в экономику и его последствий; 

˗  знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; 

получение представления, как работает банковская система, умение 

просчитывать риски по кредитам и депозитам; 

˗  знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности 

бизнеса; знание рыночных структур с совершенной и несовершенной 

конкуренцией, приёмов конкурентной борьбы; 

˗  применение полученных знаний и сформированных навыков для 
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эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

˗  знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

˗  понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в современных экономических событиях в России и в мире. 

 

10 КЛАСС 

Базовый уровень содержание курса 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Главные вопросы экономики. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. 

Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства. Производительность труда. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. 

Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. 

Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы 

регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая 

зависимости спроса от цены. Эластичность спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. 

Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Ценовой механизм. Цена продавца и цена 

покупателя. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре 

модели рынка. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Сбережения. 

Расходы. Закон Энгеля. Постоянные и переменные расходы. Потребительская 

корзина. Структура расходов домохозяйств. Страхование и страховые услуги. 

Понятие страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 
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Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. 

Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. 

Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный 

(финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. 

Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика государства. 

Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 

Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. 

Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок 

ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица: фрикционная, структурная, 

циклическая, сезонная, скрытая. Профсоюзы и их роль в защите интересов 

рабочих. 

Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. 

Экономические цели фирм. Правовые формы предприятий. 

Мелкие, средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное 

предприятие. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Базовый уровень (34 ч) 
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Тема  Содержание уроков  Характеристика основных видов 

деятельности учащегося 

1. Экономика: наука и 

хозяйство (Зч) 

Что такое экономика? 

Что изучает 

экономическая наука? 

Почему экономика не 

может производить 

столько товаров и 

услуг, сколько 

необходимо 

обществу? 

Производство, 

распределение, обмен, 

потребление. Объект 

труда, средства труда. 

Главные вопросы 

экономики. Закон 

роста потребностей. 

Закон редкости. 

Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная 

стоимость. Кривая 

производственных 

возможностей. 

Факторы 

производства. 

Производительность 

труда. 

 

Учащийся должен уметь: 

˗ приводить примеры свободных и 

экономических благ; 

˗ выстраивать логическую 

последовательность экономических 

процессов; 

˗ приводить примеры, 

подтверждающие закон редкости и 

закон роста потребностей; 

˗ понимать, что такое 

альтернативная стоимость, 

приводить собственные примеры 

альтернативной стоимости выбора; 

˗ анализировать кривую 

производственных возможностей, 

описывать положение точек относи-

тельно кривой производственных 

возможностей, раскрывать их 

экономический смысл; 

˗ решать задачи на альтернативную 
стоимость; 

˗ называть факторы производства; 
˗ рассчитывать производительность 

труда; 

˗ раскрывать понятия 

«специализация», «разделение 

труда» 

2. Экономическая 

система государства (2 

ч) 

Понятие 

«экономическая 

система». 

Собственность. 

Традиционная, 

рыночная, централизо-

ванная (плановая) 

и смешанная 

экономические 

системы. 

Прямые и косвенные 

методы государ-

ственного 

регулирования. 

Общественные блага. 

Государственный 

сектор экономики 

Учащийся должен уметь: 

˗ раскрывать сущность понятия 

«экономическая система»; 

˗ называть главные особенности 

традиционной, централизованной и 

рыночной экономических систем; 

˗ приводить примеры различных 

форм собственности; 

˗ делать выводы о преимуществах и 
недостатках экономических систем; 

˗ объяснять роль государства в 

рыночной 

˗ экономике; 
˗ отличать общественные блага от 
частных; 

˗ приводить примеры 

общественных благ 

3. Спрос (2 ч) Понятие о рынке. 

Виды рынков, функ-

ции рынка. 

Суверенитет 

потребителя. Спрос, 

величина спроса. 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ называть функции рынка, 

приводить примеры различных 

рынков; 
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Закон спроса. Кривая 

спроса. Эффект нового 

покупателя, эффект 

замещения, эффект 

дохода. 

Товары-заменители 

(субституты) и 

дополняющие товары 

(комплементарные). 

Эластичность спроса. 

Товары с эластичным 

и неэластичным 

спросом 

˗ формулировать закон спроса; 
˗ доказывать примерами 

зависимость спроса от цены; 

˗ анализировать график кривой 

спроса, объяснять причины сдвига 

кривой; 

˗ приводить примеры 

товаров-заменителей и дополняющих 

товаров; 

˗ называть группу товаров с 

эластичным и неэластичным спросом 

4. Закон предложения (2 

ч) 

Предложение, 

величина 

предложения, закон 

предложения. Кривая 

предложения. 

Равновесная цена. 

Эластичность 

предложения. 

Варианты 

эластичности 

предложения 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ формулировать закон 

предложения; 

˗ доказывать примерами 

зависимость предложе¬ния от цены; 

˗ анализировать график кривой 

предложения, объяснять причины 

сдвига кривой; 

˗ устанавливать причины 

рыночного равновесия; 

˗ объяснять причины различной 

эластичности; 

˗ приводить примеры, 

иллюстрирующие понятия темы; 

˗  строить графики 

спроса и предложения, решать задачи 

на нахождение равновесной цены 

5. Цена и стоимость. 

Альтернативная 

стоимость (2 ч) 

Цена товара. Функции 

цен. Две концепции 

цены. Трудовая теория 

стоимости К. Маркса. 

Производственные 

затраты. Суть 

неоклассической 

концепции. Мировые 

и внутренние цены, 

базисные и 

контрактные цены, 

оптовые и розничные 

цены, ценаспроса, 

цена предложения, 

общественная 

стоимость, 

общественно 

необходимое время, 

средняя умелость, 

интенсивность труда. 

Альтернативная 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ раскрывать суть двух концепций 
формирования цены товара; 

˗ приводить примеры различных 

видов цен; 

˗ понимать механизм образования 
равновесной цены; 

˗ решать задачи на 

альтернативную стоимость, 

˗ приводить примеры товаров 
˗ с высокой добавленной 

стоимостью 
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стоимость 

6. Конкуренция Понятие конкуренции. 

Условия для 

конкуренции. Ценовая 

конкуренция. 

Учащийся должен уметь: 

 называть условия для конкуренции; 

7. . Доходы и расходы (4 

ч) 

Источники доходов. 

Первичные и 

вторичные доходы. 

Заработная плата, 

прибыль, процент, 

дивиденд, рента. 

Социальные 

трансферты. 

Минимальный размер 

оплаты труда. 

Структура доходов 

российской семьи. 

Постоянные 

(обязательные) 

расходы, переменные 

(произвольные) 

расходы. 

Потребительская 

корзина. Сбережения, 

депозит, ссудный 

доход, облигация, 

акция, инвестиции, 

финансовые 

пирамиды, инфляция. 

Бюджет семьи. 

Номинальная и 

реальная заработная 

плата. Индекс 

стоимости жизни 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ называть источники доходов, 

различать вторичные и первичные 

доходы; 

˗ приводить примеры доходов 

домохозяйств; 

˗ находить информацию о размере 
МРОТ и прожиточном минимуме в 

разных регионах страны, 

сопоставлять, делать выводы; 

˗ анализировать диаграммы и 

таблицы со статистическими 

данными, делать выводы на основе 

анализа; 

˗ называть виды сбережений, 

оценивать экономические риски; 

8. Банки и банковская 

система (4 ч) 

История 

формирования 

банковской системы. 

Центральный банк и 

его функции. 

Коммерческие банки, 

их роль в рыночной 

экономике. Классифи-

кация банков по 

формам деятельности 

и характеру 

собственности. 

Банковская прибыль, 

ссудный процент. 

Кредиты. Принципы 

кредитования. 

Поручитель, 

банковская гарантия, 

кредитная история, 

Учащийся должен уметь: 

˗ давать характеристику банковской 
системы страны; 

˗ сравнивать функции Центрального 
банка и коммерческих банков; 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ просчитывать риски по кредитам; 
˗ рассчитывать выплаты по кредиту 
на основе примеров из реальной 

жизни; 

˗ находить информацию об 
условиях ипотечного кредитования в 

различных банках; 

˗ объяснять ответственность 
поручителя по кредитам; 

˗ называть виды депозитов, 

оценивать их преимущества и 

недостатки 
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кредитная карта. 

Ипотечное 

кредитование. 

Депозиты. Виды 

депозитов 

9. Деньги и финансы (2 

ч) 

Происхождение и 

функции денег. Мера 

стоимости, средство 

обращения, средство 

платежа, мировые 

деньги, сокровища. 

Товарные и кредитные 

деньги. Вексель, 

банкнота. Бумажные 

деньги и законы их 

обращения. Уравнение 

Фишера. Денежная 

масса, денежные 

агрегаты. Денежный 

рынок, инвестици-

онный капитал. 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ приводить примеры, 

характеризующие функции денег; 

˗ называть свойства металлических 
денег; 

˗ объяснять необходимость 

появления бумажных и кредитных 

денег; 

˗ делать выводы о роли денег в 
экономике; 

˗ объяснять действие закона 

Фишера, приводить 

10. Фондовая биржа (2 

ч) 

История появления 

фондовых бирж. 

Современная 

фондовая биржа. 

Фондовая, валютная, 

товарная биржа, биржа 

труда. Арбитражные и 

пакетные сделки. 

Биржевые индексы. 

«Быки» и «медведи». 

Рынок ценных бумаг. 

Акции, облигации, 

деривативы. Фью-

черсы и опционы. 

Фондовые инструмен-

ты. Участники 

фондового рынка 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ сравнивать различные ценные 

бумаги; 

˗ объяснять действия участников 
фондового рынка; 

˗ искать информацию о 

биржевых индексах, представлять 

доклады и презентации по теме 

11. Рынок труда. 

Безработица. Профсо-

юзы (3 ч) 

Труд и рынок рабочей 

силы. Особенно¬сти 

рынка рабочей силы и 

занятость. Качество 

рабочей силы как 

фактор 

экономического роста. 

Рабочая сила и теория 

человеческого 

капитала. Струк-тура 

рынка труда. 

Экономически 

активное население, 

занятые, безработные, 

добровольно 

Учащийся должен уметь: 

˗ называть особенности рынка труда; 
˗ определять качество рабочей силы; 
˗ доказывать влияние качества 

рабочей силы на экономический 

рост; 

˗ определять уровень безработицы, 
используя статистические данные; 
˗ давать характеристику различных 
видов безработицы; 

˗ приводить примеры различных 

видов безработицы, в том числе 

скрытой; 

˗ раскрывать понятие 

«рыночная власть профсоюзов» 
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незанятые. Уровень 

безработицы. 

Фрикционная, 

структурная, 

циклическая 

безработица. Есте-

ственная безработица. 

Скрытая безработица. 

Профсоюзы. История 

профсоюзного 

движения. Рыночная 

власть профсоюзов 

12. Фирма — главное 

звено рыночной 

экономики (4 ч) 

Что такое фирма. 

Задачи фирм. Пред-

приниматель, 

предпринимательство. 

Основные признаки 

фирмы. Виды фирм. 

Индивидуальные 

(частные), 

товарищества 

(партнёрства), 

акционерные 

общества 

(корпорации), 

государственные и 

смешанные (с 

участием государства) 

компании. 

Размеры фирм. 

Мелкие, средние и 

крупные фирмы. 

Акционерное 

предприятие. 

Акции и дивиденды. 

Простые и приви-

легированные акции. 

Факторный доход. 

Прибыль, издержки, 

инвестиции. 

Физический и 

финансовый капитал. 

Заёмный капитал. 
Экономические и 

бухгалтерские издерж-

ки. Явные и неявные 

издержки. Посто-

янные, переменные и 

общие издержки. 

Бухгалтерская и 

экономическая при-

быль. 

Нормальная прибыль. 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 

понятий темы; 

˗ раскрывать задачи фирмы и 
предпринимательской деятельности; 

˗ называть основные признаки 

фирмы; 

˗ давать характеристику различных 
видов фирм; 

˗ выявлять преимущества и 
недостатки различных фирм; 

˗ приводить примеры фирм, 
различающихся по форме 

собственности и по размерам; 

˗ объяснять организацию и 
структуру управления акционерного 

общества; 

˗ сравнивать простые и 

привилегированные акции; 

˗ называть факторные доходы; 
˗ приводить примеры 
бухгалтерских, экономических, 

постоянных, переменных издержек; 

˗ решать задачи на вычисление 
издержек и прибыли фирмы; 

˗ раскрывать сущность неявных 

издержек, приводить примеры; 

˗ объяснять сущность закона 

убывающей отдачи, приводить 

графики, аргументы, подтверждаю-

щие действие этого закона 
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Закон убывающей 

отдачи 

(эффективности) 

факторов 

производства 
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11 КЛАСС 
Базовый уровень содержание курса 

 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Виды национализации. Формы участия государства 

в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (при-

ватизация). Государственное регулирование экономики. 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение 

ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. 

Национальный доход. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП 

и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. 

Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 

развитие. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической 

системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы 

экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. 

Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Валютные курсы. Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 

характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели 

России. Место России в мировой экономике. Глобальные экономические проблемы 

современности. 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

Базовый уровень (34 ч) 
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Тема Содержание уроков Характеристика основных видов 

деятельности учащегося 

1. Менеджмент и маркетинг (4 ч) Понятие «менеджмент». 

Исторические этапы 

становления 

менеджмента. 

Школа научного 

управления Ф. Тейлора. 

Административная школа 

управления А. Файоля. 

Школа человеческих 

отношений и разработки 

поведенческих наук. 

Социальная 

ответственность бизнеса. 

Современные тенденции 

менеджмента. 

Обязанности менеджеров 

компании. 

Менеджмент в России. 

Понятие «маркетинг». 

Основные задачи 

маркетинга. 

Три звена в системе 

управления марке-

тинговыми операциями. 

Реклама 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение 

основных понятий темы; 

˗ давать характеристику 

различных школ менеджмента; 

˗ сравнивать, выявлять 

преимущества и недостатки 

различных школ управления; 

˗ высказывать своё мнение 

˗ о социальной 

ответственности бизнеса, 

излагая его в виде эссе; 

˗ приводить примеры 

вертикальных, горизонтальных 

объединений фирм, 

конгломератов; 

˗ называть основные 

обязанности менеджеров 

компании; 

˗ давать характеристику 

управления на социали-

стическом предприятии, 

выявлять черты отличия от 

современного менеджмента на 

фирме; 

˗ раскрывать роль рекламы в 
продвижении товара; 

˗ называть функции звеньев 

управления маркетинговыми 

операциями; 

˗ приводить примеры 

агрессивной рекламы, 

˗ удачных и неудачных 

рекламных кампаний фирм 

2. Государственные финансы (4 

ч) 

Государственные 

финансы. Министерство 

финансов и его функции. 

Государственный бюджет. 

Бюджетные принципы. 

Функции бюджета. 

Расходные и доходные 

статьи бюджета. 

Профицит и дефицит 

бюджета. 

Государственный долг. 

Внутренний и внешний 

государственный долг. 

Экономическая сущность 

налогов. Функции 

налогов. Бюджетные 

фонды и их назначение. 

Налоговая система. 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 
понятий темы; 

˗ называть и объяснять 
бюджетные принципы, функции 

бюджета; 

˗ объяснять причины 
появления государственного 

долга и пути погашения долга; 

˗ объяснять экономическую 

сущность налогов; 

˗ называть функции налогов, 
приводить примеры бюджетных 

фондов, выплат из этих фондов; 

˗ давать характеристику 
фискальной политики 

государства; 

˗ приводить примеры прямых и 
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Фискальная политика 

государства. Виды 

налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Акциз, 

пошлина. Федеральные и 

муниципальные налоги. 

Механизм 

налогообложения. 

Прогрессивная, 

пропорциональная, 

регрессивная системы 

налогообложения. 

Налоговые льготы 

косвенных налогов, выявлять 

различия прямых и косвенных 

налогов; 

˗ понимать механизм 
получения налоговых льгот, их 

социальную направленность 

3. Государство 

и экономика (3 ч) 

Причины 

государственной 

экспансии в экономику. 

Прямые и косвенные 

формы вмешательства. 

Экономические функции 

государства. Формы 

участия государства в 

экономике. Приватизация 

и национализация. 

Типы государственной 

собственности 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 
понятий темы; 

˗ объяснять причины 
государственной экспансии в 

экономику; 

˗ приводить примеры прямых и 
косвенных форм вмешательства; 

˗ называть экономические 

функции государства; 

˗ приводить примеры 

национализации и привати-

зации; 
˗ приводить примеры 

государственной собственности 

4. Основные макроэкономиче-

ские 

показатели (4 ч) 

Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Валовой 

национальный продукт 

(ВНП). Методы подсчёта 

ВВП, ВНП. Амортизация, 

чистый внутренний 

продукт. Исключение 

двойного счёта при 

расчёте ВВП. Реальный 

ВВП. Индекс потреби-

тельских цен. Темпы роста 

ВВП. ВВП и инфляция. 

Виды инфляции. Социаль-

ные последствия 

инфляции 

 

 

  

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 
понятий темы; 

˗ применять методы подсчёта 

ВВП и ВНП при решении задач 

по теме; 

˗ приводить примеры двойного 
счёта; 

˗ различать реальный и 

номинальный ВВП; 

˗ называть виды инфляции, 

объяснять социальные 

последствия инфляции; 

˗ анализировать таблицы, 

делать выводы об уровне 

экономического развития 

разных стран; 

˗ называть секторы 

экономики 

5. Экономический рост (2 ч) Измерение 

экономического роста. 

Факторы экономического 

роста. Рост населения и 

численности рабочей 

силы. Накопление 

капитала, инвестиции, 

земля, технологический 

Учащийся должен уметь: 

˗ применять формулу для 

определения экономического 

роста; 

˗ называть факторы 

экономического роста; 

˗ приводить примеры 

интенсивных и экстенсивных 
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прогресс, знания, опыт, 

инновации. 

Влияние 

научно-технического 

прогресса и образования 

на экономический рост. 

Экстенсивное и 

интенсивное развитие 

факторов экономического 

развития 

6. Цикличность развития 

экономики (4 ч) 

Циклическое развитие как 

закономерность. Торговые 

кризисы. Фазы 

экономического цикла. 

Подъём, спад, кризис, 

депрессия, оживление. 

Механизм циклического 

движения и кризис. 

Решение противоречий в 

ходе кризиса 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение 

основных понятий темы 

˗ приводить аргументы, 

подтверждающие цикличность 

развития экономики; 
˗ называть 

последовательно фазы 

экономического цикла, 

характеризовать явления в 

экономике, связанные с 

определённой фазой цикла 

7. Международная торговля (4 ч) Понятие международной 

торговли. Экспорт, 

импорт, внешнеторговый 

оборот. Международное 

разделение труда. Теория 

абсолютных преимуществ 

А. Смита. 

Теория сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо. 

Теория 

интернациональной 

стоимости К. Маркса 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 
понятий темы; 

˗ анализировать 

статистические данные, делать 

выводы; 

˗ классифицировать страны по 

объёму внешней торговли; 

˗ приводить примеры 

абсолютных и сравнительных 

преимуществ в мировой 

торговле 

8. Российская 

Федерация в системе мирового 

хозяйства (Зч) 

Общая характеристика 

экономики России. 

Основные 

макроэкономические 

показатели России. 

Отраслевая структура 

хозяйства России. 

Основные показатели 

участия России во 

внешнеэкономических 

связях 

Учащийся должен уметь: 

˗ давать характеристику 

экономики России; 

˗ называть основные макро-

экономические показатели; 

˗ делать выводы о структуре 

хозяйства России; 

˗ объяснять причины 

изменения структуры хозяйства; 

˗ анализировать основные 

показатели участия России во 

внешнеэкономических связях 

9. Экономические проблемы 

глобализации (2 ч) 

Сущность и содержание 

глобальных 

экономических проблем. 

Неравное потребление. 

Новые модели 

потребления 

Учащийся должен уметь: 

˗ объяснять значение основных 
понятий темы; 

˗ приводить примеры неравного 
потребления; 

˗ показывать на 

географической карте страны с 

высоким и низким уровнем 

потребления; 

˗ называть новые модели 

потребления; 
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˗ анализировать 

статистические данные 

Резерв времени (2 ч) 
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География 

(предметная линия учебников автор Максоковский В.П.) 

10-11 классы 

(базовый  уровень) 

 

10 класс 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

В результате освоения курса «География. 10 класс» базового уровня 

учащиеся должны достичь следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 10 классе на 

базовом уровне: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

- готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания – науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
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достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в в образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетической деятельности как части 

духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности – и их реализация в отношении членов своей семьи. 

        1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  освоения курса  «География. 10 класс»  

базового уровня должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного 
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планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание 

и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 

обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

- готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; 

умение хранить, защищать, передавать, обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

- умение строить логическое доказательство; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в 

различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

- умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и 

формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств 

в соответствии с целями и задачами деятельности. 

1.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней 

(полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 

поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

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

проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (базовый уровень) 
 

Согласно авторской программе, изучению географии в 10 классе на базовом 

уровне отдано 35 часов, в том числе 4 часа резервного времени. Эти часы отданы 

на изучение темы «География отраслей мирового хозяйства». 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

/ урока  

Наименование раздела / или раздела и тем Кол-во 

часов 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

1 Изучение экономической и социальной географии мира 1 

2 Общая характеристика мира 34 

2.1. Современная политическая карта мира 6 

2.2. Природа и человек в современном мире 6 

2.3. География населения мира 6 

2.4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6 

2.5. География отраслей мирового хозяйства 10 

 ИТОГО 35 
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1 Изучение экономической и социальной географии мира 1 

 Раздел 1: Общая характеристика мира 34 

 Тема 1: Современная политическая карта мира 6 

2 Политическая карта мира 1 

3-4 Группировка стран мира 2 

5 Влияние международных отношений на политическую карту мира 1 

6 Государство – главный объект политической карты 1 

7 Политическая география и геополитика 1 

 Тема 2: Природа и человек в современном мире 6 

8 Освоение человеком планеты Земля 1 

9-10 Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы 2 

11 Земельные и водные ресурсы стран мира 1 

12 Биологические, климатические и рекреационные ресурсы 1 

13 Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы 1 

 Тема 3: География населения мира 6 

14 География населения. Численность и воспроизводство населения 1 

15 Демографическая политика. Качество населения 1 

16-17 Состав (структура) населения 2 

18 Размещение и миграции населения 1 

19 Расселение населения. Городское и сельское население. Понятие об 

урбанизации 

1 

 Тема 4: Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6 

20 Понятие о научно-технической революции 1 

21-22 Понятие о мировом хозяйстве 2 

23 Типы хозяйственной структуры общества 1 

24 Территориальная структура мирового хозяйства. Региональная политика 1 

25 Факторы размещения производительных сил 1 

 Тема 5: География отраслей мирового хозяйства 10 

26 Топливно-энергетическая промышленность. 1 

27 Электроэнергетика 1 

28 Металлургия 1 

29 Машиностроение мира. Химическая, лесная и текстильная 

промышленности 

1 

30 Химическая, лесная и деревообрабатывающая промышленность 1 

31 Легкая промышленность 1 

32 Сельское хозяйство 1 

33 Транспорт 1 

34-35 Всемирные экономические отношения 2 

Всего  35 

 

11 класс 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

В результате освоения курса «География. 11 класс» базового уровня 

учащиеся должны достичь следующих личностных, метапредметных и 
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предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 11 классе на 

базовом уровне: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

- готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания – науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в в образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 
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приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетической деятельности как части 

духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности – и их реализация в отношении членов своей семьи. 

        1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  освоения курса  «География. 11 класс»  

базового уровня должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание 

и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 
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обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

- готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; 

умение хранить, защищать, передавать, обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

- умение строить логическое доказательство; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в 

различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

- умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и 

формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств 

в соответствии с целями и задачами деятельности. 

1.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать 

избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
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знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

/ урока  

Наименование раздела / или раздела и тем Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Региональная характеристика мира 29 

 Тема 1: Зарубежная Европа 6 

1-2 Зарубежная Европа: географическое положение, природные условия, 

ресурсы, население и хозяйство 

2 

3-4 Географический рисунок расселения и хозяйства Зарубежной Европы 2 

5-6 Субрегионы и страны Зарубежной Европы 2 

 Тема 2: Зарубежная Азия 6 

7-8 Зарубежная Азия: географическое положение, природные условия, 

ресурсы, население и хозяйство 

2 

9 Китай: территория, границы, географическое положение, население, 

хозяйство 

1 

10 Япония: территория, границы, географическое положение, население, 1 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

1 Региональная характеристика мира 29 

1.1. Зарубежная Европа 6 

1.2. Зарубежная Азия 6 

1.3. Африка 4 

1.4. Северная Америка 5 

1.5. Латинская Америка 4 

1.6. Россия в современном мире 4 

2 Глобальные проблемы человечества 3 

3 Обобщающее повторение 2 

 ИТОГО 34 
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хозяйство 

11 Индия: территория, границы, географическое положение, население, 

хозяйство 

1 

12 Австралия: территория, границы, географическое положение, население, 

хозяйство 

1 

 Тема 3: Африка 4 

13-14 Африка: географическое положение, природные условия, ресурсы, 

население и хозяйство 

2 

15-16 Субрегионы Африки 2 

 Тема 4: Северная Америка 5 

17-18 Соединенные Штаты Америки: географическое положение, природные 

условия, ресурсы, население и хозяйство 

2 

19-20 Макрорегионы США 2 

21 Канада: территория, границы, географическое положение, население, 

хозяйство 

1 

 Тема 5: Латинская Америка 4 

22 Латинская Америка: географическое положение, природные условия, 

ресурсы 

1 

23-24 Латинская Америка: население и хозяйство 2 

25 Бразилия: территория, границы, географическое положение, население, 

хозяйство 

1 

 Тема 6: Россия в современном мире 4 

26-27 Россия: место в мировой политике, международных отношениях, 

мировом природно-ресурсном потенциале, населении 

2 

28-29 Место России в мировом хозяйстве 2 

 Раздел 2: Глобальные проблемы человечества 3 

30-31 Глобальные проблемы человечества 2 

32 Глобальные прогнозы 1 

 Раздел 3: Обобщающее повторение 2 

33-34 Уроки обобщающего повторения 2 

Всего  34 

 

 

 

География 

(предметная линия учебников автор Холина В.Н.) 

10-11 классы 

(углубленный  уровень) 
 

10 класс 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС». 

 

В результате освоения курса «География. 10 класс» углубленного уровня 

учащиеся должны достичь следующих личностных, метапредметных и 
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предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 10 классе на 

углубленном уровне: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

- готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания – науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в в образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 
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приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетической деятельности как части 

духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности – и их реализация в отношении членов своей семьи. 

        1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  освоения курса  «География. 10 класс»  

углубленного уровня должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание 

и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 
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обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

- готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; 

умение хранить, защищать, передавать, обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

- умение строить логическое доказательство; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в 

различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

- умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и 

формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств 

в соответствии с целями и задачами деятельности. 

1.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты на углубленном уровне изучения географии в 

средней (полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 

поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
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знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС» (углубленный 

уровень) 
 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

1 География в современном мире 7 

1.1 Система географических наук 3 

1.2. Методы географических исследований 4 

2 Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их 

использование 

23 

2.1. Физическая география 12 

2.2. Природопользование 3 

2.3. Геоэкология 8 

3 Политическая карта мира: государства и границы 17 

3.1. Объекты политической карты мира 11 

3.2. Территория и границы государств 2 

3.3. Политическая география и геополитика 4 

4 Богатство и бедность: типы стран 12 

4.1. Показатели уровня социально-экономического развития стран 

мира 

6 

4.2. Типы стран современного мира 4 

4.3. Глобальные проблемы человечества 2 

5 География регионов мира 42 

5.1. Россия в мире 4 

5.2. Зарубежная Европа 11 

5.3. Зарубежная Азия 8 

5.4. Америка 9 

5.5. Африка 6 

5.6. Океания 4 

6 Обобщающее повторение (резерв) 4 

 ИТОГО 105 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

/ урока  

Наименование раздела / или раздела и 

тем 

Кол-во часов 

 Раздел 1: География в современном 

мире 

7 

 Тема 1: Система географических наук 3 

1 География: законы, методы, предмет 1 

2 Карьера с географией 1 

3 Географическое положение и 

местоположение 

1 

 Тема 2: Методы географических 

исследований 

4 

4 Первые методы географических 

исследований 

1 

5 Географические законы и модели: 

концепции экономической и физической 

географии 

1 

6 Новейшие методы географических 

исследований (геоинформационные 

системы и космические снимки) 

1 

7 Итоговый урок по разделу 1 

 Раздел 2: Среда обитания человека, 

природные условия, ресурсы и их 

использование 

23 

 Тема 3: Физическая география 12 

8 Структура физической географии 1 

9 – 10 Литосфера: эндогенные процессы, 

определяющие облик Земли 

2 

11 – 12 Выветривание и экзогенные процессы 2 

13 – 14 Климатическая система Земли и ее 

изменения 

2 

15 – 16 Водосборный бассейн и факторы 

формирования стока 

2 

17 – 18 Физико-географическое районирование 2 

19 Итоговый урок по теме 1 

 Тема 4: Природопользование 3 

20 Природопользование 1 

21 – 22 Природные ресурсы 2 

 Тема 5: Геоэкология 8 

23 Взаимосвязи компонентов природной 

среды 

1 
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24 Этапы и последствия освоения 

природной среды человеком 

1 

25 Этапы взаимодействия общества и 

природы 

1 

26 Типы загрязнения окружающей среды 1 

27 Причины и последствия 

геоэкологических проблем 

1 

28 Сохранение биологического 

разнообразия 

1 

29 Геоэкологические проблемы регионов 

мира 

1 

30 Итоговый урок по теме 1 

 Раздел 3: Политическая карта мира: 

государства и границы 

17 

 Тема 6: Объекты политической 

карты мира 

11 

31 – 32 Формирование современной 

политической карты мира. Независимые 

государства на карте мира 

2 

33 Формы правления и государственного 

устройства 

1 

34 Непризнанные и самопровозглашенные 

государства 

1 

35 Имеют ли право существовать 

самопровозглашенные государства? 

1 

36 Международные территории и 

акватории 

1 

37 Территории с неопределенным статусом 1 

38 Колониальный раздел мира и 

деколонизация 

1 

39 Межгосударственные политические 

организации 

1 

40 Роль ООН в поддержании мира 1 

41 Итоговый урок по теме 1 

 Тема 7: Территория и границы 

государств 

2 

42 Состав территории государства, 

государственные границы и 

территориальные споры 

1 

43 Естественные рубежи как 

государственные границы 

1 

 Тема 8: Политическая география и 

геополитика 

4 

44 Традиционные геополитические теории 1 

45 Современные геополитические модели 1 
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46 – 47 Итоговые уроки по разделу 2 

 Раздел 4: Богатство и бедность: типы 

стран 

12 

 Тема 9: Показатели уровня 

социально-экономического развития 

стран мира 

6 

48 Уровень и тип 

социально-экономического развития 

страны 

1 

49 ВВП и ВНД как главные индикаторы 

уровня развития стран 

1 

50 Отраслевая структура ВВП 1 

51 География богатства и бедности 1 

52 Всемирный банк: страны с критическим 

уровнем внешней задолженности, 

низким уровнем дохода и нестабильной 

политической обстановкой 

1 

53 Многопризнаковая классификация стран 1 

 Тема 10: Типы стран современного 

мира 

4 

54 Более развитые и менее развитые страны 1 

55 Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю; малые островные 

развивающиеся страны 

1 

56 Наиболее развитые страны 1 

57 Экономико-географические типологии 1 

 Тема 11: Глобальные проблемы 

человечества 

2 

58 Глобальные проблемы человечества 1 

59 Итоговый урок по разделу 1 

 Раздел 5: География регионов мира 42 

 Тема 12: Россия в мире 4 

60 – 61 Географическое и геополитическое 

положение России 

2 

62 Россия на экономической карте мира 1 

63 Итоговый урок по теме «Россия в мире» 1 

 Тема 13: Зарубежная Европа 11 

64 – 65 Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы 

2 

66 – 67 Политическая и экономическая карта 

Европы 

2 

68 – 69 Население и хозяйство Зарубежной 

Европы 

2 

70 – 72 Германия. Франция. Великобритания 3 
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73 – 74 Итоговые уроки по теме «Зарубежная 

Европа» 

2 

 Тема 14: Зарубежная Азия 8 

75 Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Азии 

1 

76 Политическая карта Азии 1 

77 Население Азии 1 

78 Характеристика 

социально-экономического развития 

Азии 

1 

79 – 81 Китай. Индия. Япония 3 

82 Итоговый урок по теме «Зарубежная 

Азия» 

1 

 Тема 15: Америка 9 

83 – 84 Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал 

Америки 

2 

85 Формирование политической карты 

Америки 

1 

86 – 87 Особенности 

социально-экономического развития 

Америки и участия в глобальной 

экономике 

2 

88 – 90 США. Канада. Бразилия 3 

91 Итоговый урок по теме «Америка»  

 Тема 16: Африка 6 

92 – 93 Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал Африки 

2 

94 Политическая карта Африки 1 

95 – 96 Африка: особенность 

социально-экономического развития 

2 

97 Итоговый урок по теме «Африка» 1 

 Тема 17: Океания 4 

98 Географическое положение и 

природно-ресурсный потенциал 

Океании. Формирование этнического 

состава населения и политической карты 

региона 

1 

99 Австралия, Новая Зеландия и островные 

государства Океании 

1 

100 – 

101 

Итоговые уроки по разделу «География 

регионов и стран мира» 

2 

 Тема 18: Обобщающее повторение  4 

102 – Обобщающее повторение (резерв) 4 
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105 

 ИТОГО 105 

 

 

11 класс 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС». 

 

В результате освоения курса «География. 11 класс» углубленного уровня 

учащиеся должны достичь следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 11 классе на 

углубленном уровне: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

- готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанному на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания – науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
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достижения; 

- сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в в образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетической деятельности как части 

духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений, отношения к 

природе; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, 

знание основных оздоровительных технологий; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности – и их реализация в отношении членов своей семьи. 

        1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  освоения курса  «География. 11 класс»  

углубленного уровня должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 



 

316 
 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание 

и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 

экспериментов, использование количественных и качественных методов 

обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчета и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

- готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по 

заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; 

умение хранить, защищать, передавать, обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

- умение строить логическое доказательство; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные 

записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в 

различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

- умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной 

культуры; знание роли и особенностей естественных, формализованных и 

формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств 

в соответствии с целями и задачами деятельности. 

1.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты на углубленном уровне изучения географии в 

средней (полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также 

поддерживать избранное обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать: 

- свободное владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

- свободное владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 
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процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве и умение применять эти знания на 

практике; 

- свободное владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- свободное владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

- свободное владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- свободное владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем и умение применять эти знания на практике. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС» (углубленный уровень) 

 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

1 Население и культура 21 

1.1 Размещение населения 12 

1.2. Культурные районы мира 9 

2 Городские и сельские поселения 17 

2.1. Урбанизация 7 

2.2. Системы расселения 4 

2.3. Экономическая и территориальная структура города 6 

3 Мировое хозяйство 48 

3.1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 6 

3.2. География сельского хозяйства 11 

3.3. Закономерности размещения промышленности 11 

3.4. География сферы услуг 9 

3.5. Географическое разделение труда, мировая торговля и 

региональная интеграция 

14 

4 Устойчивое развитие 15 

4.1. Районирование и административно-территориальное деление 3 

4.2. Основы электоральной географии 4 

4.3. Региональное неравенство и территориальная справедливость 8 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

/ урока  

Наименование раздела / или раздела и тем Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Население и культура 21 

 Тема 1: Размещение населения 12 

1 География происхождения человечества 1 

2 Источники данных о численности населения 1 

3-4 Закономерности и факторы размещения людей 2 

5 Природные, политические и техногенные катастрофы, их влияние на 

размещение населения 

1 

6 Миграции: история и современность 1 

7 Демографические показатели: абсолютные и относительные 1 

8 Региональные различия в демографических показателях 1 

9 Демографические пирамиды 1 

10 Динамика численности населения регионов мира 1 

11 Демографическая политика: за и против 1 

12 Итоговый урок по теме 1 

 Тема 2: Культурные районы мира  9 

13 Этнос как главный носитель культуры 1 

14 Этнический состав населения стран мира 1 

15 Русский этнос в свете теории этногенеза 1 

16 География языков народов мира 1 

17 География религий 1 

18 Религии, культура и хозяйство регионов мира 1 

19 Историко-культурные районы мира 1 

20 Историко-культурные области мира 1 

21 Итоговый урок по теме 1 

 Раздел 2: Городские и сельские поселения 17 

 Тема 3: Урбанизация 7 

22 Города и села: критерии выделения 1 

23 Гипотезы возникновения городов 1 

24 Древние города 1 

25 Факторы роста городов 1 

26 Границы и пределы роста городов 1 

27 Рост городского населения в развитых и развивающихся странах 1 

28 Экология города 1 

 Тема 4: Системы расселения 4 

29-30 Правило Ципфа 2 

5 Обобщающее повторение 1 

 ИТОГО 102 
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31 Модели в географии городов 1 

32 Периодические центральные места – ярмарки и рынки 1 

 Тема 5: Экономическая и территориальная структура городов 6 

33 Экономическая структура города 1 

34 Рынок городской земли 1 

35 Размещение жилой застройки в городе 1 

36 Размещение жилой застройки и предприятий сферы услуг в городах 1 

37 Функциональные зоны города 1 

38 Итоговый урок по разделу 1 

 Раздел 3: Мировое хозяйство 48 

 Тема 6: Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства 

6 

39-40 Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Оптимальная территориальная структура экономики 

2 

41 Глобализация мирового хозяйства 1 

42 Крупнейшие ТНК мира 1 

43 Экономический рост и загрязнение окружающей среды 1 

44 Киотский протокол и Парижское соглашение по климату 1 

 Тема 7: География сельского хозяйства 11 

45-46 Факторы размещения сельскохозяйственного производства 2 

47 Размеры и конфигурация земельных участков 1 

48 Центры происхождения культурных растений 1 

49 Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции 1 

50 Системы земледелия и животноводства 1 

51 Модели в географии сельского хозяйства 1 

52 Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира 1 

53 Специализация и перспективы развития сельского хозяйства моего 

субъекта Федерации 

1 

54-55 Итоговые уроки по теме 2 

 Тема 8: Закономерности размещения промышленности 11 

56 Факторы размещения промышленных предприятий 1 

57-58 Страны и регионы – крупнейшие производители промышленной 

продукции 

2 

59-60 Региональные сдвиги в размещении промышленности мира 2 

61-62 Модели размещения промышленности 2 

63 Тенденции развития и размещения промышленности мира 1 

64-65 Развитие промышленности и состояние окружающей среды 2 

66 Итоговый урок по теме 1 

 Тема 9: География сферы услуг 9 

67 Место сферы услуг в мировой экономике 1 

68 Мировая транспортная система 1 

69 Крупнейшие транспортные узлы мира 1 

70 Транспортная инфраструктура моего субъекта Федерации 1 

71 География мировых центров телекоммуникаций, рекламы, финансов 1 
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72 География туризма 1 

73 Развитие туризма в моем субъекте Федерации 1 

74-75 Итоговые уроки по теме 2 

 Тема 10: Географическое разделение труда, мировая торговля и 

региональная интеграция 

14 

76 Факторы участия стран в международном разделении труда 1 

77 Теории мировой торговли 1 

78 Географическая и товарная структура мировой торговли 1 

79 Страны различных социально-экономических типов мировой торговли 1 

80 Россия в мировой торговле 1 

81 Динамика географической и товарной структуры внешней торговли 

региона 

1 

82 Региональная экономическая интеграция 1 

83 Экономическая интеграция в Европе 1 

84 Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: СНГ 1 

85-86 Итоговые уроки по теме 2 

 Раздел 4: Устойчивое развитие 15 

 Тема 11: Районирование и административно-территориальное 

деление 

3 

87 Вводное занятие 1 

88 Виды районов и принципы районирования 1 

89 Районирование и административно-территориальное деление 1 

 Тема 12: Основы электоральной географии 4 

90 Принципы нарезки округов и равное избирательное право 1 

91 Нарезка округов для голосования 1 

92 Выборы в моем субъекте Федерации 1 

93 Итоговый урок по теме 1 

 Тема 13: Региональное неравенство и территориальная 

справедливость 

8 

94 Принципы территориальной и социальной справедливости 1 

95 Региональное неравенство 1 

96 Методы государственной и региональной политики 1 

97 Типы экономических районов 1 

98 «Полюса роста» в моем субъекте Федерации 1 

99 Итоговый урок по теме 1 

100-101 Карьера с географией 2 

 Раздел 5: Обобщающее повторение  1 

102 Обобщающее повторение (резерв) 1 

 ИТОГО 102 
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Рабочие программы учебных курсов 

Учебный курс «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

-  ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно - политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

-  Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-  Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- О философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

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

- О том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- Об истории науки; 

- О новейших разработках в области науки и технологий; 

- О правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

- О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
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общем благе; 

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 

- Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- Самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- Адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Содержание 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об            

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

- создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

- обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Содержание 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: 

учебный проект и учебное исследование. Как отражаются жизненно важные 

проблемы в учебном проекте и в учебном исследовании. Какие финансовые 

проблемы относятся к жизненно важным. Актуализация (осознание) личных 

возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в 

проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые 
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могут стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования). 

Цели обучения 

- способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; навыков критического мышления; 

- обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

- создать условия для формирования умений по формулированию темы 

учебного исследования / учебного проекта; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного исследования. 

Как сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему. 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным 

проектам / учебным исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме. 

Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). 

Цели обучения 

- способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; 

- обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

- создать условия для формирования умений по формулированию темы 

учебного исследования / учебного проекта. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как 

сформулировать тему и определить вид индивидуального проекта в виде учебного 

исследования или учебного проекта. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и 

формулировать проблему. Определять вид учебного проекта / учебного 

исследования. Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Аргументировать выбор формата индивидуального проекта (учебное исследование 

или учебный проект). 

Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ 

направленности. 
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Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ 

направленности. Презентация темы индивидуального проекта (учебного 

исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать техническую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые 

могут стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы технической и ИКТ направленности 

индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые 

могут стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и 

финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере 
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Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / 

учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать социальную сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые 

могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных 

проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты творческих проектов 

Цели обучения 

- способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

- создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и 

дефицитов; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Творческие проекты 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / 

учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать творческую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые 

могут стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных 

проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие 

индивидуальных маршрутов. 

Цели обучения 
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- способствовать развитию умений планирования собственной 

деятельности; 

- раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут 

участвовать или могут оказать помощь в выполнении индивидуального проекта; 

- создать условия для формирования умения отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации при работе над 

учебным проектом / учебным исследованием; 

- способствовать развитию умений выявления критериев эффективности 

деятельности на примере деятельности по выполнению индивидуального проекта; 

- содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, 

навыков критического мышления; 

- создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы 

планирования. Электронные средства поддержки планирования. Требования к 

составлению плана выполнения индивидуального проекта (учебного исследования 

или учебного проекта). Особенности реализации индивидуального и группового 

проектов. Зачем нужны консультации при работе над индивидуальным проектом. 

Кто такие тьюторы и эксперты. Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка 

отдельных этапов выполнения индивидуального проекта. Как оценить успешность 

продвижения проекта. Критерии успешности продвижения проекта. 

Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения проекта и при оценке 

результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при работе над 

индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным проектом 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта. 

Характеризовать разные способы планирования. 

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки 

планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального 

проекта (учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного 

исследования или учебного проекта). 

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации 

индивидуального проекта. 

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу 

выполнения индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов 

выполнения индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на 

основе разработанного плана. 

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной 

деятельности, которые могут участвовать или могут оказывать помощь в 

выполнении индивидуального проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по 
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выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии 

эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с 

позиции самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки 

индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального 

проекта. 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

Цели обучения 

- способствовать формированию навыка планирования; 

- развивать умение составления бюджета на примере выполнения 

индивидуального проекта; 

- способствовать формированию ответственности за принимаемые 

финансовые решения. 

Содержание 

Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. 

Бюджет. Статьи бюджета. Расчет бюджета. 

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ. 

Условия успеха в реализации проекта и возможные риски. 

Цели обучения 

- способствовать формированию навыка оценки рисков; 

- способствовать формированию ответственности за принимаемые 

решения; 

- содействовать осознанию последствий рискованного поведения. 

Содержание 

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация 

индивидуального проекта. Предупреждение рисков. 

Виды деятельности 

Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы снижения рисков. 

Описывать последствия рисков. 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

Цели обучения 

- способствовать формированию навыка оценки продуктов; 

- способствовать формированию ответственности за принимаемые 

решения; 

Содержание 
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Что такое продукт индивидуального проекта. Чем и кому может быть 

полезен продукт индивидуального проекта. 

Виды деятельности 

Характеризовать продукты и приводить примеры продуктов на примере 

реализации индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы создания продуктов. 

Описывать продукты. 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта 

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) к защите и презентовать его. 

Цели обучения 

- способствовать формированию умений анализа достижения 

поставленных целей; 

- развивать умения структурирования и аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

- обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Формы презентации индивидуального проекта. Организация 

подготовительной работы к презентации результатов проектной деятельности. 

Типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по 

выполнению индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной 

деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в 

виде учебного исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов 

проектной деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

- развивать умения структурирования и аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

- обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков. 

- способствовать формированию целостного представления об 

индивидуальном проекте как виде деятельности; 

- обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

- способствовать формированию интереса к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. 
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Индивидуальный проект: от замысла до результата. Оценка и самооценка 

результатов выполнения: индивидуальный 

проект и личностные приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по 

выполнению индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате. 

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального 

проекта: анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта 

ошибки и недочеты; выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным 

проектом. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального 

проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный 

прогресс. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название раздела / темы Кол-во 

часов 
Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

1 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 

4 

2 Как определить тему индивидуального проекта 4 

3 Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования) 

4 

4 Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ 

направленности 
2 

5 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 2 

6 
Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

2 

7 
Экскурсия «Как определить подлинность денежных единиц. 

Оборудование предназначенное для проверки подлинности денег». 

1 

8 
Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере 

2 

9 Экскурсия в пенсионный фонд. 1 

10 Характеристика и отличительные черты творческих проектов 1 

11 
Экскурсия в музей «Творчество без границ» и АРТ- галереи города. 

1 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

Маршрутов 

12 
Каким требованиям должен соответствовать индивидуальный проект 

(учебный проект / учебное исследование) 

4 

13 Структура проекта 2 

14 Проектный замысел 2 

15 Как составить план работы над индивидуальным проектом (учебным 

проектом / учебным исследованием). 

3 

16 Критерии оценки продуктов проекта 2 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Баскетбол» 

Планируемые результаты освоения  курса Личностные результаты. 

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

- Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

- Мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной 

секции; 

- Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные результаты 

- Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- Владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

- Владение культурой речи, ведение диалогов в доброжелательной и открытой 

форме, проявление внимания к собеседнику, интереса и уважения; 

- Владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям; 

- Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных 

последствий; 

- Владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения; 

Предметные результаты 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- Играть в баскетбол с соблюдением основных правил; 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

- Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека; 

- демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

- проводить судейство по волейбол 
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Содержание Программ 

Основы знаний о физкультурной деятельности 

В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий 

расширению знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических 

требованиях, об избранном виде спорта, о возможностях человека, его культуре и 

ценностных ориентациях. 

Правила техники безопасности, страховка и самостраховка. Общее и 

индивидуальное развитие человека. Физкультурно-спортивная этика. Стресс. 

Влияние стресса на состояние здоровья. Гигиена. Гигиенические основы занятия 

физическими упражнениями. Влияние игровой деятельности на формирование 

коммуникативных качеств личности. 

Способы физкультурной деятельности 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые 

команды и другие необходимые двигательные действия, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, развивают определенные двигательные 

качества. 

Общеразвивающие упражнения 

Развитие силовых способностей: комплексы Общеразвивающие и локально 

воздействующих упражнений с внешними отягощениями (масса собственного тела, 

гантели, эспандер, набивные мячи, штанги и т.д.); прыжковые упражнения со 

скакалкой с дополнительным отягощением; подтягивание туловища на 

гимнастической перекладине; преодоление комбинированных полос препятствий; 

подвижные игры с силовой направленностью. 

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе; 

«челночный бег»; бег по разметкам и на дистанцию 20 метров с максимальной 

скоростью; бег с ускорениями из различных исходных положений; эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режимах умеренной и большой 

интенсивности; повторный бег в режиме максимальной и субмаксимальной 

интенсивности; «кроссовый» бег. 

Развитие координации: специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации. 

- Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке 

приставными шагами правым, левым боком; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. 

- Упражнения с мячом: ведения мяча на месте и в движении (по прямой, по 

кругу, «змейкой», с изменением направления, ускорением, ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча, с отскоком от пола при параллельном и встречном движении, 

передача мяча двумя руками от груди (с места, с шагом, со сменой места после 

передачи); бросок мяча в корзину двумя руками от груди, двумя руками снизу; 

одной и двумя в прыжке; выполнение «штрафного» броска. 

- Тактические действия: групповые - в защите (заслон), в нападении 

(быстрый прорыв); индивидуальные - выбивание и вырывание мяча, вбрасывание 

мяча с лицевой линии, персональная защита. 

- Спортивные игры: мини-баскетбол, баскетбол по упрощенным 
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правилам, баскетбол по правилам. 
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Тематическое планирование. Баскетбол, 10 класс, 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 
на 
разделы 

из них 

теория практика 

Теоретические занятия  

1. Правила безопасности на 
занятиях; Основные правила 
игры в баскетбол 

 1 ч.  

3. Гигиенические основы занятия 
физическими упражнениями. 

 1 ч.  

4. Что такое 
физкультурно-спортиная этика? 

 1 ч  

Практические занятия  

Физическая подготовка  

-  

-  

а)
 

Упражнения для развития силы;   1 ч. 

б) Упражнения для развития 
быстроты; 

  1ч. 

в)
 Упражнения для развития 

прыгучести; 
  1 ч. 

г)
 Упражнения на развитие 

координации; 
  1ч. 

д
)
 Упражнения для развития 

выносливости; 
  1 ч. 

Техника игры в баскетбол  

а)
 

Перемещения баскетболиста;   1 ч 

б) Техника владения мячом:    

 - ловля мяча;   1 ч. 

 - передача мяча;   1 ч. 

 - броски в корзину;   1 ч. 

 - ведение мяча;   1ч. 

 - финты;   1 ч. 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Школа общения» 

Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является -формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

- умение дифференцировать полученную информацию; 

- выражение своих мыслей и аргументация своего мнения во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

-демонстрация уверенного поведения в ситуации отказа. 

Личностные результаты 

- правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

-- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению; Уметь: 

- умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проявлять настойчивость в достижении цели 

-соблюдать правила игры и дисциплину 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.) 

В сфере предметных универсальных учебных действий обучающиеся 

- получат знания об основных категориях и понятиях этики, 

-основных положительных нравственных качествах человека 

              Содержание 

Основное содержание занятий представляет собой совокупность 

тренинговых, игровых упражнений, решение проблемных ситуаций, направленных 

на решение задач данной программы. Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно и на развитие познавательных процессов, 

на развитие личностных качеств, приобретение конструктивного опыта совместной 

деятельности, приобретение опыта регуляции собственных эмоциональных 

состояний. Реализация программы предлагает использовать формы и методы, 

предполагающие как индивидуальные, так и коллективные занятия с учащимися. 

Большинство заданий носит интерактивный, игровой характер, выполняя их, 

подростки могут проявить свои творческие, организационные способности. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, 

что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают 

и думают. Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет подросткам и развивать свои коммуникативные умения: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки 

зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение. Данная форма 

проведения занятий способствует установлению эмоциональных контактов между 

обучающимися, приучает работать в команде, снимает нервную нагрузку, помогает 

испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собстенной успешности. 
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По окончании работы в группах во многих случаях необходима организация 

межгруппового общения (с целью выяснения общей картины, построения системы, 

обобщения, обеспечение возможности для рефлексии и взаимооценки). Это - 

дополнительная возможность организовать обучение общению (культура речи, 

логика, искусство спора и т.д.). 

Анализ литературных отрывков— такая форма работы не только помогает 

подросткам научиться оценивать жизненные ситуации, разбираться в 

переживаниях других людей, но и пробуждает интерес к чтению, расширяет 

кругозор; Тесты - позволяют подростку самостоятельно определить уровень 

сформированности того или иного личностного качества, проанализировать свое 

поведение и т. д. Основная задача тестовых заданий заключается в развитии навыка 

самооценки у учащихся; Творческие задания- направленные на развитие 

креативных способностей подростков, умения нестандартно мыслить, находить 

оригинальные решения проблем; 

Тренинговые задания - это некая программа самообучения, во время которой 

участник учится принимать решения, руководствуясь лишь собственным опытом. 

Тренинговые задания направлены на развитие и тренировку определенной 

способности или качества подростка (памяти, наблюдательности, внимания и т. д.). 

Тренинговые задания ставят цель не столько научить преодолевать 

препятствия, сколько научить участникам определенным поведенческим навыкам, 

которые можно использовать в разных ситуациях реальной жизни. Диагностика- 

совокупность приемов контроля и оценки, направленных на совершенствование 

знаний, умений. 



 

341 
 

 

Тематическое планирование « Школа общения, 10 класс» 

1 
Раздел I .Виды взаимоотношений Взаимоотношения с родителями 

1 

2. 
Ссоры и конфликты 

1 

3 Взаимоотношения со сверстниками 
2 

4 Кто такой друг. Что такое дружба 
1 

5 Что делать, если одноклассники не уважают? 
1 

6 
Что делать, если одноклассники не уважают (тренинг) 

1 

7 Кофликт. Пути разрешения конфликта. (ролевая игра 
1 

8 

Раздел II. Эмоциональные состояния. 

Стресс и дистресс. 

1 
9 Стресс перед экзаменами. Способы снятия стресса 

2 

10 
Тревожность. Как преодолеть тревожность 

2 

11 
Как стать уверенным в себе 

2 

12 
Кризисы. Как преодолеть кризис 

2 

13 Как психологически подготовиться к экзаменам 
2 

14 Если у тебя случилось.. .(ролевая игр 
1 

15 Убеждения, которые вызывают проблемы 
1 

16 
Убеждения, которые не вызывают проблемы 

1 

17 Позитивная установка 
2 

18 
Техника самоподдержки «Я верю, что я.» (тренинг) 

1 

19 Портрет психологически здорового человека 
1 
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Критерий педагогического оценивания навыков общения учащихся 

(уровень овладения коммуникативными навыками) 

1. Сформированность навыков коммуникации со взрослы-Способность 

инициировать и поддержать общение со взрослыми 

(«высокий» «средний» « низкий») 

-Способность применять адекватные способы в разных ситуациях 

(«высокий» «средний» « низкий») 

-Способность обращаться за помощью («высокий» «средний» « низкий») 

2. Сформированность навыков коммуникации со сверстниками : 

-Способность инициировать и поддержать общение со сверстниками 

(«высокий» «средний» « низкий») 

-Способность применять адекватные способы в разных ситуациях 

(«высокий» «средний» « низкий») 

-Способность обращаться за помощью («высокий» «средний 

20 

Раздел III. Основные жизненные правила общения. 

Десять золотых жизненных правил 

2 

21 
Как ты собираешься провести этот день 

1 

22 
Мысли, помогающие жить 

1 

23 Притчи на все случаи жизни 
1 

24 Умение договариваться - важный полезный навык современного 

человека (ролевая игра) 1 этап 

 

25 

Умение договариваться - важный полезный навык современного 

человека(ролевая игра)2этап 

1 

26 Умение договариваться - важный полезный навык современного 

человека(ролевая игра) 3 этап 

1 

27 Куда обратиться за психологической помощью 
1 

28 
Итоговое занятие 

1 

 Всего 35 
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Программа курса внеурочной деятельности,10 класс 

«Офисные программы на основе свободно распространяемого 

программного обеспечения» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

˗ Метапредметные результаты: 

˗ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

˗ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

˗ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

˗ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

˗ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

˗ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий ( далее ИКТ-компетенции). 

˗ Личностные результаты: 

˗ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

˗ формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

˗ Предметные результаты: 

˗ овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 
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˗ формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

˗ формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
Содержание учебного курса 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Модуль: "Создание документов в OpenOffice.orgWriter" 

Практикум позволяет изучить возможности текстового редактора 

OpenOffice.orgWriterи предполагает выполнение практических заданий. 

Особенностью практикума является его проектный характер: с самых первых 

занятий учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к 

единой цели - создание реферата по теме "Мобильные компьютеры". 

Проводя поиск и сбор информации по этой теме в процессе выполнения 

заданий по подготовке реферата, учащиеся получают дополнительную 

информацию, касающуюся истории создания персональных компьютеров и 

наиболее современных технологий, реализуемых в конструкциях мобильных 

вычислительных устройств. Кроме того, учащиеся получают навыки работы с 

энциклопедическими информационными ресурсами, с поисковыми средствами, с 

сервисами автоматического перевода текстов с иностранных языков. 

В практикуме объясняются правила оформления реферата, его титульного 

листа и списка литературы. 

2. Модуль: "Работа в электронных таблицах OpenOffice.orgCalc" 

Практикум позволяет сформировать у учащихся навыки работы с 

электронными таблицами: ввода и редактирования данных, различных операций с 

рабочими листами, создания и редактирования формул и функций, построения 

различных графиков и диаграмм, а также использования дополнительных 

возможностей (фильтрации и сортировки данных и пр.). Представленные задания 

рассчитаны на подготовку учащихся к проектной и учебно-научной практической 

деятельности. Особенностью практикума является его проектный характер: с 

самых первых занятий учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг за шагом 

продвигаются к единой цели - созданию информационной системы учета 

Модули Количество 

часов 
Создание документов в OpenOffice.orgWriter 6 

Работа в электронных таблицах OpenOffice.orgCalc 13 

Создание презентаций в OpenOffice.orgImpress 5 

Искусство презентации: платформа Linux 11 
1 час в неделю, всего 
 

35 
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успеваемости школьников. 

Выбранная тема проекта позволяет изучить практически все 

функциональные возможности редактора электронных таблиц, включая создание и 

заполнение таблиц данными различных типов, форматирование таблиц, создание 

формул, использование функций различных категорий, построение диаграмм, 

сортировку и фильтрацию данных. Рассмотрены также опции печати электронных 

таблиц на принтере, создание гиперссылок и на их основе - формирование 

"титульного листа" создаваемой информационной системы. 

3. Модуль: "Создание презентаций в OpenOffice.orgImpress" 

Модуль знакомит с возможностями работы редактора презентаций и 

предполагает выполнение практических заданий. Особенностью практикума 

является его проектный характер: учащиеся, выполняя предложенные задания, шаг 

за шагом продвигаются к единой цели - созданию презентации к докладу по теме 

"Устройство персонального компьютера. Периферийное аппаратное обеспечение". 

В процессе освоения модуля учащиеся знакомятся с основными средствами 

формирования структуры презентации, редактирования содержимого слайдов, 

создания графического оформления и наглядных диаграмм, настройки анимации, 

переходов между слайдами, показа презентации. Кроме того, рассмотрены вопросы 

создания на слайдах гиперссылок и управляющих кнопок, позволяющих создавать 

презентации нелинейной структуры. 

4. Модуль: "Искусство презентации: платформа Linux" 

Модуль затрагивает вопросы подготовки презентационных материалов 

различного типа - в форме презентаций OpenOffice.orgImpressи в формате 

HTMLили MacromediaFlashдля проведения онлайн-презентаций, а также вопросы 

создания дополнительных раздаточных материалов для слушателей. Отдельное 

занятие посвящено созданию удобной пользовательской оболочки для 

презентационных материалов, публикуемых на компакт-диске или в сети Интернет. 

Тематическое планирование. 

«Офисные программы на основе свободно распространяемого программного 

обеспечения» 

для 10 классов 
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№ 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

1 Ввод, редактирование, копирование, перемещение текста 1 

2 Создание списков. 1 
3 Создание таблиц. 1 

4 Поиск и замена по тексту. Проверка орфографии. Тезаурус. 

Электронные словари. 
1 

5 Вставка символов, рисунков, объектов в текст. 1 

6 
Верстка многостраничного документа: формат страницы, разделы, 

колонки, колонтитулы, сноски, оглавление. 
1 

7 Элементы окна и настройки. Ввод и редактирование данных. 1 

8 Копирование, перемещение и вставка. Автозаполнение. 1 
9 Операции с рабочими листами 1 

10 
Форматирование данных. Автоформатирование. Условное 

форматирование 
1 

11 Создание и использование формул 1 

12 Абсолютные, относительные, смешанные ссылки 1 
13 Создание формул с использованием функций 1 

14 Математические, статистические, финансовые функции 1 

 

15 Логические и вложенные функции 1 

16 Построение диаграмм 1 
17 Сортировка и фильтрация данных 1 

18 
Создание и использование гиперссылок. Интеграция электронных 

таблиц в другие приложения 
1 

19 Экспорт и печать 1 

20 Создание презентаций и оперирование их структурой 1 

21 Векторные и 3Б-рисунки. Вставка иллюстраций. Галерея 1 

22 Диаграммы 1 
23 Мультимедиа: звук, видео 1 

24 Навигационные компоненты и настройка показа презентации 1 

25 Создание презентаций и оперирование их структурой 1 

26 Векторные рисунки в программе Impress 1 
27 Вставка диаграммы 1 

28 Мультимедиа: анимации 1 
29 Мультимедиа: звук и видео 1 

30 Оформление презентации 1 

31 Сборка web-сайта по готовому шаблону 1 

32 Сборка web-сайта по готовому шаблону 1 

33 Выполнение учебного проекта 1 

34 Защита учебного проекта 2 

 Всего 35 часов 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Основы безопасности личности общества и государства» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

положительное отношение к школе и учебной 

деятельности; интерес к учебному материалу; 

представление о причинах успеха в учёбе; знание 

основных моральных норм поведения. 

Метапредметне результаты: понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; 

˗ принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

˗ первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, в уме; 

˗ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

˗ в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

˗ осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 
учителя; 

˗ адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

осуществлять поиск необходимой Предметные результаты: 

информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 
объектов по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
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Содержание программы 

Раздел I. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
Национальная безопасность России в мировом сообществе 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 
которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 
сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 
развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 
мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России. Значение формирования общей культуры населения в 
области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной 
безопасности России. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 
числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 
жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 
угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 
обеспечении национальной безопасности страны. 
Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 
гражданской обороны в настоящее время. 
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 
культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 
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оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая 
дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. Эвакуация населения. 
Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 
ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 
экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, 
проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 
преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 
особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 
борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 
террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 
участие в террористической деятельности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия распространению наркомании. 
Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. 
Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств. 
Профилактика наркомании. 

Раздел II. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ Основы здорового образа жизни 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 
Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 
влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 
физической и социальной составляющими здоровья человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 
жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Факторы, разрушающие репродуктивное 
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здоровье  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 
функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 
благополучной семьи. Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в 
формировании здорового образа жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 
Безопасность дорожного движения



Тематический план 
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№ Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 
12 

1 Национальная безопасность России в 

современном мире 

3 

2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России 

3 

3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная 

безопасность России 

4 

4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

2 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

12 

5 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 

6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

5 

7 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

3 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 
8 

8 
Основы здорового образа жизни 3 

9 Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

2 
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10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 

2 

11 
Оказание первой медицинской помощи 3 

 Итоговое занятие 
1 

 Всего часов 34 
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                                       Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Основы информационной культуры школьника», 10 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

2. осмысление объективной зависимости между высоким уровнем 

информационной культуры и успешностью учебной и профессиональной 

деятельности личности; 

3. развитие стремления к самосовершенствованию в области 

информационных знаний и умений; 

4. осознание возможностей самореализации за счет овладения 

информационными компетентностями и компетентностями в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

5. формирование убеждений в необходимости постоянного 

совершенствования собственной информационной культуры как неотъемлемой 

составной части общей культуры человека, живущего в информационном 

обществе. 

Метапредметные: 

Внедрение метапредметного подхода в обучении обусловлено следующими 

факторами' 

1 реализацией новой парадигмы образования - «образование в течении 

всей жизни»' 

2. стремлением обеспечить целостность и системность получаемых 

учащимися знаний; 

3 необходимостью преодолеть разрозненность, изолированность, 

автономность изучаемых учебных предметов; 

           4 потребностью раскрыть связи между учебными предметами для 

решения возникающих 

в реальной жизни нестандартных задач: «образование для жизни». 

Предметные: 

˗ способность применять многоаспектную классификацию видов 

информации с целью 

˗ различения информации разного целевого назначения; 

˗ владение умениями вести поиск, отбор, аналитико-синтетическую 
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переработку 

˗ информации, осуществлять ее хранение и защиту. 

˗ владеть основными понятиями, характеризующими информационное 

общество; 

˗ знать признаки информационного общества. 

˗ знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов; 

˗ знать состав электронных библиотечных ресурсов; 

˗ владеть алгоритмами адресного, тематического и фактографического 

поиска информации 

˗ в традиционной и электронной среде; 

˗ уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, 

информационными 

˗ продуктами и услугами, предоставляемыми современными 

библиотеками. 

˗ знать возможности информационного сервиса Интернет; 

˗ владеть приемами безопасного поиска информации в Интернете; 

˗ владеть умением корректного и безопасного использования 

социальных сетей. знать классификацию документов по различному целевому 

назначению; 

˗ участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

взрослыми и со сверстниками. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОМ КУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКА СТАРШИХ КЛАССОВ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

 

1. 
№ Содержание курса 

Название разделов, 
тем 

Формы 
организации 
учебной 
деятельности 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Введение. Исходные 
понятия курса 
«Основы 
информационной 

культуры 
школьника» 

фронтальная работа; 
самостоятельная 
работа; 
групповая работа 

Освоение исходных понятий курса «Основы 
информационной культуры школьника». 
Формирование мотивации учащихся на 
освоение курса «Основы информационной 
культуры школьника». Расширение 
представления учащихся о сущности 
информации. 
Формирование представления о видах 
информации по способу восприятия органами 
чувств, по форме представления, по сферам 
жизнедеятельности человека. 

2 Первичные 
документы как 
составная часть 
информационных 
ресурсов общества 

фронтальная работа; 
групповая работа; 
дидактическая игра 

Формирование представления о документе и 
его видах по целевому назначению и 
периодичности выхода в свет. Ознакомление с 
понятиями «первичный документ» и 
«вторичный документ» и их различиями. 

3 Вторичные 
документы как 
результат аналитико-
синтетической 
переработки 
информации 

фронтальная работа; 
самостоятельная 
работа; 
групповая работа 

Изучение вторичных документов как 
результата аналитико-синтетической 
переработки (свертывания) информации. 
Формирование представления о свертывании 
информации и понятиях «ключевое слово», 
«аннотация», «библиографическое описание». 
Ознакомление с приемами выделения 
ключевых слов. Ознакомление с назначением 
аннотации. 
Ознакомление с элементами 
библиографического описания. 

 



 

356 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Библиотеки как 
источник 
информационных 
ресурсов(урок- 
экскурсия) 

фронтальная работа 

групповая работа 

Знакомство с городской детской библиотекой 
и ее подразделениями. Ознакомление с 
назначением и правилами пользования 
подразделениями библиотеки. Рассмотрение 
назначения читательского билета, 
читательского формуляра, книжного 
формуляра. Ознакомление с отделами 
библиотеки: абонементом, читальным залом, 
книгохранилищем, медиатекой. 

5 Периодические 
издания как вид 
информационных 
ресурсов 

фронтальная работа 
групповая работа 
дидактическая игра 

Изучение журналов как разновидности 
информационных ресурсов. Ознакомление с 
определением понятия «журнал». 
Формирование представления о структуре и 
назначении журнала. Ознакомление с 
классификацией видов журналов. 

6 Интернет как 
источник 
информационных 
ресурсов. 
Информационная 
безопасность 
личности 

фронтальная работа 
самостоятельная 
работа 
групповая работа 

Освоение принципов безопасной работы в 
Интернете. Изучение понятий «Интернет», 
«веб-сайт», «поисковая система», 
«поисковый каталог». 
Фо Формирование представления о 
назначении Интернета. Ознакомление с 
видами вебсайтов по назначению. 
Ознакомление с правилами безопасной работы 
в Интернете. 
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Тематическое планирование «Основы информационной культуры 
школьников старших классов» 

10 классы 

 

 

№пп Тема кол-во 

часов 

1 
Безопасность работы в Интернете Информационная безопасность в 
социальных сетях 2 

2 
Информационная культура 

1 

3 Информационные ресурсы общества 
2 

4 Интернет-источник информационных ресурсов 
2 

5 Библиотеки как источник информационных ресурсов 
1 

6 
Периодические издания как вид информационных ресурсов 

1 

7 Адресный поиск и алгоритм его выполнения 
2 

8 
Тематический поиск и алгоритм его выполнения 

2 

9 Приемы работы с текстом 
1 

10 
Критический анализ медиатекста 

1 

 

11 
Правила подготовки презентации с использованием интернет-ресурсов 

1 

12 
Подготовка презентаций 

2 

13 Правила подготовки докладов и сообщений с использованием интернет-
ресурсов 

1 

14 Подготовка докладов 
2 

15 Правила подготовки рефератов 
2 

16 
Поиск и анализ информации информации для реферата 

2 

17 Группировка и систематизация найденной информации с помощью плана 
создаваемого учебного реферата 

2 

18 
Подготовка связного текста учебного реферата 

2 

19 Обобщение информации и оформление учебного реферата 
2 

20 
Защита рефератов 3 

21 
Итоговое занятие 

1 

35 часов 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» 

10класс 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированностьоснов российской, гражданской идентичности; 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на 

занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 
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самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на 

занятии. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

Содержание тем курса 

Раздел 1. Инструктаж по технике безопасности. Техника 

перемещений.(Перемещения по площадке приставными шагами, в различных 

стойках, переходы.) 

Раздел 2. Приём. Передача. Подача мяча.(Прием и передача мяча снизу, 

сверху, сбоку, через себя. Подача мяча нижняя прямая, боковая, верхняя, 

(прямая.планирующая. силовая)) 

Раздел 3. Нападающий удар. Блокирование.(Нападение из различных зон, со 

второй линии, скидки. Блокирование мяча соперника.) 

Раздел 4. 

Тактика игры в нападении.(Смены пасующего игрока, обманные действия.) 

Раздел 5. Тактика игры в защите.(Приемы мяча на задней линии. После удара 

по диагонали и по прямой, страховка.) 

Раздел 6. Тактико- технические действия.( Смены пасующего игрока, 

обманные действия. Приемы мяча на задней линии. После удара по диагонали и по 

прямой, страховка.) Раздел 7. Организация и проведение 

соревнований.(Организация и проведение товарищеских встреч и соревнований.) 
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Тематическое планирование «Волейбол», 10 класс 

2020/2021 уч. год 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещения 1 

2 
Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперёд. 1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 
Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). 

1 

5 Совершенствование передачи сверху двумя руками вперёд-вверх. 1 

6-7 
Прием. Подача.Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке (вдоль 

сетки и через сетку). 2 

8 
Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной в направлении 

передачи. 
1 

9 Передача снизу двумя руками над собой. 1 

10 Передача снизу двумя руками в парах. 1 

11 Совершенствование верхней прямой подачи. 1 

12 

13 

Разучивание подачи в прыжке. 
2 

14 Развитие физических качеств. 1 

15 Закрепление прямого нападающего удара. 1 

16 

17 

Разучивание нападающего удара с переводом вправо (влево). 
1 

18 
Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и 

тактических действий. 1 

19 Приём мяча снизу, сверху двумя руками. 1 

20 

21 

Закрепление приёма мяча, отражённого сеткой. 
2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 

23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 

24 

25 

Совершенствование группового блокирования (вдвоём, втроём). 
2 
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Рабочая программа курса внеурочной занятости  

«Уроки ведения дискуссии», 10класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- умение анализировать и оценивать общение и речь: 

- умение взаимодействовать с партнером общения, готовность понимать 

его мысли, чувства, ставить себя на его место, анализировать свое речевое 

поведение; 

- правильность речи (с точки зрения норм литературного языка); 

- точность речи (наличие фактических ошибок); 

- особенности речевых жанров; 

- умение общаться со сверстниками и старшим поколением; 

- умение выступать публично и применять примененные навыки. 

Предметные: 

- умение использовать адекватные приемы подготовки и средства 

общения, позволяющие автору успешно решать основную речевую задачу; 

- уместность использования несловесных средств общения - жестов, 

мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях; 

- умение общаться при решении риторических задач, разыгрывании 

этикетных диалогов, сказок; 

Метапредметные: 

- ориентироваться в ситуациях общения, вступая в контакт и поддерживая его 

использовать уместные словесные и несловесные средства общения; 

- умение создавать ориентированные на адресат и на решение речевой задачи 

речевые жанры: этикетные диалоги, газетно-информационные жанры. 

- умение говорить и слушать; 

- способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим. 

Содержание изучаемого курса 

В структуре курса можно выделить два раздела: 

Первый раздел - «Теоретические основы» даёт представление о сущности 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 

27 

28 
Совершенствование индивидуальных тактических действия в нападении, 

защите. 2 

29 

30 
Совершенствование групповых тактических действий в нападении, защите. 

2 

31 

32 

Закрепление командных тактических действий в нападении, защите. 
2 

33 
Организация и проведение соревнований Судейство учебной игры в 

волейбол. 1 

34 Двусторонняя учебная игра. 2 

 Всего 
34 часа 
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того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, 

зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения учащихся ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной 

реализации в общении на теоретическом уровне. 

Второй раздел - «Практическое применение ораторских навыков» - даёт 

возможность применить на практике публичных выступлений те навыки, которые 

были получены на теоретическом уровне. Основными формами практических 

занятий являются: 

- заседания дискуссионного клуба, где учащиеся, совместно с учителями, 

обсуждают текущую проблематику и волнующие темы современного общества; 

- тренинги учащихся, приводящиеся в игровой форме конструирования 

публичных выступлений. 

Тематическое планирование 

«Уроки ведения дискуссии», 10 класс 

 

№ п/п Тема кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Как преодолеть страх выступления перед аудиторией 2 

3 Невербальное воздействие на аудиторию 1 

4 Словесная импровизация 2 

5 Заседание клуба на тему «Г ерой дня» 1 
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6 Работа с голосом 1 

7 Поза. Жесты. Движения 2 

8 Актёрское мастерство 1 

9 Тандемная работа 1 

10 Чтение текста 1 

11 Убеждающее выступления 1 

12 Рассказывание историй 1 

13 Параметры оценки выступления 1 

14 Заседание клуба 1 

15 Тренинг «Секреты эффективного обучения» 2 

16 
Тренинг «Как преодолеть страх выступления перед 

аудиторией» 

2 

17 Тренинг «Невербальное воздействие на аудиторию» 2 

18 Тренинг «Словесная импровизация» 2 

19 Практикум «Работа с голосом» 2 

20 Практикум «Актёрское мастерство» 2 

21 Тренинг «Контакт с аудиторией» 1 

22 
Заседание Клуба. Обсуждение проблем. Представление 

проектов 
5 

23. Итоговое занятие 1 

 
Всего 34 часа 
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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Что значит быть гражданином», 10 класс 

Планируемые результаты 

В работе по формированию духовно-нравственных качеств личности, 

гражданской ответственности и правового самосознания примут участие 

педагогический состав школы, педагоги дополнительного, работники правовых, 

заинтересованных служб и ведомств, родители. В результате совместной работы 

названных выше служб ожидается: 

˗ создание системы патриотического воспитания на основе единства 

деятельности школы и различных структур; 

˗ активизация деятельности населения по воспитанию молодежи на 

духовнонравственной, трудовой, культурной основе; 

˗ совершенствование системы воспитательной работы в социальном 

пространстве; 

˗ создание системы социально-педагогической и психологической 

защиты детей и подростков; 

˗ оздоровление внутрисемейных отношений, формирование 

позитивного влияния на личность ребенка через общую культуру семейных 

отношений; 

˗ формирование образа выпускника - социально значимой личности. 

˗ В сфере личностных универсальных учебных действий будет 

формироваться внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

˗ В сфере метапредметных универсальных учебных действий будет 

формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

˗ В сфере предметных универсальных учебных действий 

обучающиеся получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных 

положительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия 

гражданско-правового сознания. 

˗ В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

будет формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Основные содержательные линии гражданско-патриотического 

воспитания: 

˗ социально-патриотическая линия - формирование в процессе 

деятельности гражданских качеств; 

˗ гражданско-правовая линия - права человека и гражданина, 

устройство российского государства, значение российского государства; 

˗ историко-культурологическая линия - традиции и образцы 
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патриотического служения в истории и культуре России; 

˗ нравственная линия - нравственные законы социальной жизни, 

гражданские идеалы и ценности. 

Основные формы деятельности: 

Учебная деятельность по предметам. 

˗ Система классных часов, нетрадиционных уроков. 

˗ Работа детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов. 

˗ Конференции, семинары, концерты, праздники. 

˗ Система мероприятий библиотеки. 

˗ Традиционные общешкольные коллективно- творческие дела. 

˗ Участие в районных, городских, окружных конкурсах, смотрах. 

˗ Организация родительского всеобуча. 

˗ Проведение совместных с родителями и учителями 

развлекательных игр и спортивных мероприятий. 

˗ Выставки творческих работ. 

˗ Организация работы школьного самоуправления. 

˗ Участие в акциях. 

Тематическое планирование 

«Что значит быть гражданином», 10 класс 

 

№пп Название мероприятия кол-во часов 

1. Понятие» Гражданин, гражданственность» 1 

2. 
Гражданская позиция 

1 

3. Мы-граждане России 1 

4. Кл. час к Дню пожилого человека) 1 

5. День народного единства. 1 

6. 
«Из истории конституции РФ». Конституция-основной закон 

России 

2 

7. Органы власти РФ 2 

8. 
    Государственные символы РФ 

2 

9.     Органы власти города и края 1 

10. Мои права и обязанности 2 

11. 
Правовая игра «Имею право, но обязан» 

1 

 



 

366 
 

 

 

  

 

12. 

Круглый стол «Формирование правовой культуры граждан». 

1 

13. Мы-здоровое поколение 2 

14. Такие разные, но все таки мы вместе 2 

15. Диспут «Зачем на земле этой вечной живу» 1 

16. Защита Отечества - обязанность гражданина РФ 1 

17. Урок мужества 1 

18. 
Мы-будущие избиратели 

2 

19. Глобальные проблемы современности 2 

20. 
Этапы Победы в Великой Отечественной войне 

2 

21. 
Наши земляки- герои Великой Отечественной войны 

1 

22. 
     Моя Родина-Россия 

2 

23. Итоговое занятие 
1 

 Всего                                                                                         34 часа 

3
4
 
ч
а
с
а
 
ч
а
с
а 

3
4
 
ч
а
с
а 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Создание 

Web-сайтов»,  

10 класс 

Планируемые результаты 

Личностные 

уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, 

резюме, письмо, поздравление; 

˗ уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях 

межкультурного общения, в режиме диалога культур, использовать для этого 

знания иностранного языка; 

˗ владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог; 

˗ владеть разными видами речевой деятельности (монологом, 

диалогом, чтением, письмом), лингвистической и языковой компетенцией; 

˗ владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения, умениями искать и находить компромиссы; 

˗ иметь позитивные навыки общения в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, основанные на знании 

исторических корней и традиций различных национальных общностей и 

социальных групп. 

Предметные 

˗ владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками справочниками, атласами, картами, определителями, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернетом, компакт-дисками; 

˗ самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 

и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

˗ Метапредметные 

˗ ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 

главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ; 

˗ владеть навыками использования информационных устройств: 

компьютера, телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, 

факса, принтера, модема, копира; 
1
 

1. Введение. Моя веб-страничка 

Основные понятия: гипертекст, HTML, тег, браузер, веб-страница, разметка, 

структура документа, заголовок, тело. 

Содержание темы 

                                            

1 применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио- и видеозапись, электронную почту, 

Интерне 
Содержание курса внеурочной деятельности 
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Техническая часть. Что необходимо для работы. 

Теги HTML 

Структура веб-страницы. Заголовок документа. Тело документа. Атрибуты 

тегов. Цвет фона. Изображение как фон. Цвет текста. Цвета. 

Способы выделения текста 

Размер и форма шрифта. Теги форматирования текста. Взаимодействие тегов. 

Текстовые блоки. Заголовки. Абзацы. Перевод строки. Разделительная линия. 

Творческая работа «Самопрезентация» 

Самооценка. Рефлексия. 

2. Графика 

Основные понятия: растровый формат, векторный формат, метафайлы, рамки 

изображения, выравнивание, обтекание. 

Содержание темы 

Рисунки и фотографии с сети Интернет 

Параметры графических файлов. Растровые форматы: JPEG; GIF; PNG. 

Векторные форматы. Достоинства и недостатки растровых и векторных форматов. 

Метафайлы. Графические редакторы. 

Графика на веб-страницах 

Как создать графический файл для веб-страницы. Прозрачная графика. 

Связывание графического файла с HTML-документом. Изображения в HTML- 

документе. Дополнительная информация. 

Творческая работа «Совершенствование вида сайта» 

Самооценка. Рефлексия. 

3. Гипертекстовый документ 

Основные понятия: организация информации, гипертекстовые ссылки, 

внутренние ссылки, активные ссылки, посещенные ссылки, абсолютные адреса, 

относительные адреса. 

Содержание темы Организация информации на сайте 

Разработка сценария гипертекстового документа, состоящего из нескольких 

файлов. Гипертекстовые ссылки. За пределами документа. Текстовые ссылки. 

Изображения- ссылки. Главный тег Интернета. Абсолютные адреса. 

Относительные адреса. Создание нового окна. Внутренние ссылки. Задание цвета 

ссылок на веб-странице. Задание цвета отдельных ссылок. Цвет и наличие рамок у 

изображений-ссылок. Ссылка на адрес электронной почты. 

Творческая работа «Выполнение и защита небольшого проекта» 

Самооценка. Рефлексия. 

4. Типы сайтов 

Основные понятия: Виды сайтов, критерии оценки, дизайн, навигация, 

эргономика, юзабилити, скорость загрузки, интерактивность, чат, форум, гостевая 

книга. 

Содержание темы Какие бывают сайты 

Основные типы сайтов, их название. Цели использования сайта. Стили 

оформления. Рекомендации по организации информации. Оптимизация 

веб-страниц. 

Удобство использования сайта 
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Основные методы юзабилити. Восприятие информации. 

Критерии оценки сайтов 

Юзабилити. Структура и навигация сайтов. Контент (содержание). Внешний 

вид. Обратная связь. Интерактивность. 

Оформление оценочной таблицы Творческая работа «Оценка сайта» 

Доработка оценочной таблицы и исследование выполненных проектов. 

Самооценка. Рефлексия. 

5. Основы HTML 

Основные понятия: списки, таблицы, фреймы, формы, мегатеги, 

интерактивность. 

Содержание темы 

Таблицы 

Структура таблицы. Основные теги. Лишние ячейки. Пустые ячейки. 

Объединение ячеек. Разделение ячейки. Вложение таблицы. Цвета фона. Цвет 

рамки. Поля. 

Фреймы 

Как работают фреймы. Достоинства фреймов. Недостатки фреймов. Создание 

фреймов. Ссылки внутри фреймов. Рамки. Изменение размеров. Полосы 

прокрутки. Плавающие фреймы. Фреймы — хорошо или плохо? 

Формы 

Добавление формы на страницу. Кнопки (передачи и сброса). Поле со 

списком. Отправка файла. Метатеги. Творческая работа «Разделяй и властвуй» 

Размещение информации страницы сайта в таблице и во фреймовой 

структуре. Самооценка. Рефлексия. 

6. Редакторы сайтов 

Основные понятия: редактор веб-страниц, активные элементы, динамический 

язык, сценарий, баннер, сервер, администрирование. 

Содержание темы Технология создания сайта 

Выбор редактора. Создание нового сайта. Создание новых файлов и папок. 

Настройка характеристик веб-страницы. Фон. Текст. 

Изображение 

Гиперссылки. Интерактивное изображение. Создание панели навигации. 

Настройка предпочтений для редактирования сайта. Использование таблиц. 

Использование слоев. Использование фреймов. 

Работа с картой сайта 

Главная страница. Доступ к HTML-коду веб-страницы. 

Творческая работа «Лучшая новость — о себе» 

Самооценка. Рефлексия. 

7. Стандарт CSSи таблицы стилей Основные понятия: каскадные таблицы 

стилей, CSS, внешняя таблица стилей, внутренняя таблица стилей, стиль тега, 

наследование, селектор, класс, Ш-класс, построковый элемент, блочный элемент, 

позиционирование, взаимодействие стилей, каскадность стилей. 

Содержание темы Каскадные таблицы стилей 

Назначение CSS. Каскадные таблицы стилей. Основы CSS. Размер в CSS. 

Значение свойств в CSS. Комментарии. 
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Создание таблицы стилей 

Синтаксис. Наследование свойств тега. Контекстные селекторы. Шрифт и 

текст. Фон. Применение таблиц стилей к части страницы 

Классы. Подклассы. Личный тег. Строковый элемент <span>. Блочный 

элемент <div>. Свойство блоков. Граница (border). Обтекание блока текста. 

Позиционирование. Избранные страницы. Стиль персональный. Применение стиля 

для тега. 

Взаимодействие стилей 

Каскадность стилей и приоритеты. Ссылки как украшение. ID-классы. 

Способы задания стиля. Динамический HTML. 

Творческая работа «Технический проект» 

Самооценка. Рефлексия. 

8. Проектирование сайта 

Основные понятия: концепция сайта, цели сайта, структура сайта, карта 

сайта, пользователи, навигация. 

Содержание темы Анализ хороших сайтов 

Выбор критериев. Выбор критериев при оценке сайтов. 

Цели создания сайта Проектирование сайта 

Концептуальное, логическое и физическое проектирование сайта. 

Особенности проектирования сайтов Этапы проектирования сайта 

Принципы проектирования сайта. Организация информации. 

Навигация по сайту. Юзабилити 

Творческая работа «Информационное проектирование сайта» 

Самооценка. Рефлексия. 

9. Основы веб-дизайна 

Основные понятия: Дизайн, векторная и растровая графика, графический 

редактор, инструменты, фильтры, графические примитивы, палитра цветов, формат 

графического файла, заголовки, текст, разделы, ссылки, термины, эффективность 

рекламы. 

Содержание темы Стиль сайта 

Элементы веб-страницы. Информационная архитектура. Макет страницы. 

Единство стиля. Внесение разнообразия. Распределение информации на 

веб-странице. 

Текст и шрифт кирпичики сайта 

Оформление ссылок. Форматирование текста. Понятность и читаемость 

текста. Основные элементы текста. Тема, название, заголовки. Фон. 

Графика на веб-страницах 

Местоположение эмблем и навигационных элементов. Изображения в 

миниатюре. Логотипы. Интерактивность. Советы по графике. 

Внешний вид сайта 

Управление внешним видом сайта. Особенности начальной страницы. 

Основные принципы веб-дизайна. Уменьшение размера текста и графики. 

Разделение пространства страницы. Исключение длинных колонок. Формы. 

Композиция веб-страниц 

Основные правила композиции. Средства композиции. Цвет. Психология 
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цвета. Отдельные цвета. Главные ошибки в веб-дизайне. 

Творческая работа «Сайт класса должен быть привлекательным!» 

Самооценка. Рефлексия. 

10. Размещение, раскрутка и поддержка сайта в Сети 

Основные понятия: Интернет, IP-адрес, домен, провайдер, хостинг, трафик, 

доступ по коммутируемым каналам, выделенная линия, модем, скорость передачи 

информации, администрирование сайта, протоколы FTP, TCP/IP, HTML, 

релевантность запросов, скорость загрузки, критичность размеров файлов 

изображений и веб-страниц сайта, счетчик, поисковые системы, поисковые роботы, 

рейтинг ресурса, баннер, метатеги, ключевые слова, содержание, заголовки 

страниц, эффекты дизайна, интерактивность, баннерный обмен, обмен страницами. 

Содержание темы Размещение сайта в Сети 

Регистрация доменных имен. Хостинг сайта. Услуги провайдера и критерии 

их выбора. Доступ к сайту. Дополнительные услуги провайдера. Доверие к сайту. 

Повышение доверия к сайту. Понижение доверия к сайту. 

Раскрутка сайта 

Методы раскрутки. Распространенные мифы. Поисковые сайты и каталоги. 

Плюсы поисковых систем. Минусы поисковых систем. Критерии пригодности 

сайта к индексированию поисковыми системами. Текстовые критерии. 

Ссылочно-расчетные критерии. Каталожные критерии. Ссылочно-текстовые 

критерии. Поисковые запросы. Поисковые каталоги. Баннерообменные сети. 

Рейтинги. 

Творческая работа «Как проснуться известным!» 

Самооценка. Рефлексия. 

7. Зачетная работа 

Основные понятия: веб-студия, заказчик, арт-директор, вебмастер, кодер, 

программист, верстальщик, менеджер, техническое задание, разделение труда, 

проектирование, изготовление, размещение, тестирование сайта, экспертная 

оценка. 

Содержание темы Этапы создания сайта Организация работы 

Выбор темы сайта. Заказчик сайта. Создание команды. Распределение 

функций. Работа в группе. Этапы и сроки выполнения работ. 

Техническое задание на разработку дизайна сайта Самооценка и оценка. 

Рефлексия. 

12. Олимпиада по веб-дизайну 

Основные понятия: эвристическая олимпиада, креатив, дизайн, макет, 

логотип, фирменный стиль, баннер, графика. 
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Тематический план курса « Создание Web-сайтов» 10 класс 
Тема Количество часов 

Моя web-страничка 3 

Графика 3 

Гипертекстовый документ 3 
Типы сайтов 2 

Основы HTML 4 

Редакторы сайтов 5 

Проектирование сайта 4 

Основы web-дизайна 4 

Размещение, раскрутка и поддержка сайта в 

Сети 

3 

Зачетная работа 3 
ИТОГО 34 часа 
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2.4 Программа воспитания и социализации учащихся  

МБОУ «Гимназия №45» 

при получении среднего общего образования(ФГОС СОО) 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации учающихся при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) строится на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

˗ достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

˗ формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1. цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2. основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3. содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4. модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5. описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6. описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7. описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8. описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9. описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10. планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
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безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11. критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет: общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

˗ освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; -вовлечение обучающегося в процессы 

самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

˗ овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 
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2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

1. отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 
подготовку к патриотическому служению); 

2. отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

3. отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 
личности к семейной жизни); 

4. отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

5. отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

6. отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

7. трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 

8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). Базовые национальные ценности российского 

общества применительно к системе образования определены положениями 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования» ; 

.демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; .недопустимость ограничения или устранения конкуренции в 

сфере образования; .сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 

России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

˗ создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

˗ формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; -поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; -поддержка общественных институтов, которые 

являются носителями духовных ценностей; 

˗ формирование уважения к русскому языкукак государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 

˗ обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

˗ формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

˗ развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. В ФГОС СОО обозначены базовые 

национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества... формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, п. 

24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются: 

˗ туристско-краеведческая, 

˗ художественно-эстетическая, 

˗ спортивная, 

˗ познавательная и другие виды деятельности; 

˗ туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре 

родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок;  

˗ этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

˗ детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

˗ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

˗ взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
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отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

˗ обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 
 

 

 

 

 3.1.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере                    

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

 

˗ толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

˗ способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

˗ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире; 

№п/

п 

Мероприятия срок исполнения ответственные 

1 Принимать активное участие в 

историко-краеведческих конференциях 

март, ноябрь учителя истории и 

обществознания 

2 формирование нового состава 

волонтерского отряда 

Сентябрь педагог- организатор 

3 Продолжить работу по оказанию 

шефской помощи ветеранам войны и 

труда 

Постоянно педагог- организатор 

4 Принимать активное участие в 

проведении месячников 

военно-патриотического воспитания 

Февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5 Проведение встреч с ветеранами войны 

и труда 

Постоянно Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

6 Продолжить оформление уголка по 

истории гимназии в БИЦ 

в течение года педагог- библиотекарь 

7 Продолжить работу по созданию 

Интерактивного музея гимназии 

в течение года педагог- библиотекарь 

8 Оформить постоянную выставку книг 

по патриотическому воспитанию в 

библиотеке 

в течение года педагог- библиотекарь 

9 Участие в проектах «Весенняя неделя 

добра», «Сердце отдаю людям» 

октябрь, апрель педагог- организатор 

10 Принимать участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

Май педагог- организатор 

ОБЖ 

11 Провести экскурсии в военно- 

исторический  отдел краеведческого 

музея 

в течение года классные руководители 
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˗ выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

˗ компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

˗ развитие культуры межнационального общения; 

˗ развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 
3.2. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 
˗ уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

˗ ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

-добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

˗ дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий; 
№п/п название мероприятия сроки проведения Ответственный 

1 Активизация деятельности органи 

ученического самоуправления 

«Федерация гимназистов» 

в течение года педагог- организатор 

2 Проведение классных часов по 

проблемам нравственности 

в течение года классные 

руководители 

3 Провести анкетирование учащихся 

по определению уровня 

воспитанности 

сентябрь, май педагог- психолог 

4 Провести родительские собрания 

по теме «Нравственное воспитание в 

семье» 

в течение года классные 

руководители 

5 Организовать работу комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

Сентябрь зам.директора по ВР 

6 Организовать работу ШСП Сентябрь зам.директора по ВР 

7 Организовать работу творческих 
объединений и спортивных секций 

Сентябрь зам.директора по ВР 

8 Продолжить практику создания 
социального паспорта микрорайона 

Сентябрь социальный педагог 
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3.3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают: 

˗ -формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

˗ -развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

˗ -формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

˗ -формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальнымявлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

 
 
3.4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

данной области осуществляются: 

- в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

- в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

- с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

3.5. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

˗ воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

˗ реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

˗ формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

˗ формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, 

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

общественной деятельности; 

˗  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

˗ содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению 

к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

˗ проектная (индивидуальные и коллективные проекты), 

учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, 

физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

˗ индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

˗ массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию 

в них детей;  

˗ потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя. 

 

3.6. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

№пп Мероприятие Сроки реализации 

1. 
Освещение проводимых спортивно-массовых мероприятий в 

школьной газете, приглашение представителей СМИ 

постоянно 

2 Подготовка пресс-релизов, публикаций в СМИ в течение года 
3 Организация конкурсов на лучшую листовку, лучший 

рисунок, лучшую стенгазету на тему здорового образа жизни, 

спорта 

в течение года 

4 Проведение спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий 

по отдельному плану 

5 Обеспечение занятости спортивных залов, спорт. площадки в 

дни каникул 

по плану каникул 

6 Проведение внутришкольных соревнований по отдельному плану 
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˗ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

˗ развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; воспитание эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре используются: 

˗ художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), 

научно-исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

˗ экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

˗ потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре. 

 

3.7. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

˗ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

№ п.п 

Мероприятия 

Дата 

проведения 
1. Работа школьного отряда «Зеленый патруль» июнь-август 
2. Работа на пришкольном участке 

(высадка цветов, уход за посадками, уборка мусора, 

опавшей листвы) 

май-сентябрь 

3. Участие в празднике «День птиц» апрель 

4. Участие в празднике «День воды»   март 

5 Участие в празднике « День Земли» апрель 

6 Участие в акциях « Весенняя неделя добра» апрель 

 
« Осенняя неделя добра» октябрь 

7 Выпуск газет и листовок экологической 
направленности в течение года 

 Выставка книг, посвященная экологии в 
библиотеке в течение года 
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˗ формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

˗  -воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; -формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

˗ познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности; 

˗ формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков - с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; -потенциал учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере 

трудовых и социальноэкономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 
 

 

2. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

˗ на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

˗ при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

˗ в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

˗ в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

˗ с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

˗ с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 

также одаренных детей). 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни: 

˗ обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

˗ включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

˗ основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

3. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и 

в населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 
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- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

˗ деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

˗ деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

˗ подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

˗ сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

˗ участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

˗ участие в работе клубов по интересам; 

˗ участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

˗ организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

˗ участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

˗ участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

4. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса 

и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и 

интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, 

основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества 
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выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной 

организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 

качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою 

очередь школьники под руководством педагогических работников организуют 

субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. 

Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами 

становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг 

друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая 

практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 

дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям 

шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и 

сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в 

формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и 

искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность 

нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть 

достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования 

ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную 

реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации. 

5. Методы и формы профессиональной ориентации . 

Методами профессиональной ориентации обучающихся являются 

следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты - работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 
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труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную 

презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют 

возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются 

различные варианты профессионального образования, которое осуществляется в 

этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом- экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации 

детско-взрослых производств на базе образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 
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возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

6. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение 

участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности 

являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных 

каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. Методы организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование 

групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций - 

медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 

связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, 

а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 
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Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации 

для другого коллектива); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление 

о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим ипсихологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 
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питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа. 

7. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей: 

-     как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

-    как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

-    как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

1. вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме; 

2. переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

3. консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

4. содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 
 

№

п

/

п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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8 

9 

№

п

/

п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение акции «Соберем детей в 

школу 

Август Зам.директора по 

ВР 

2 Создание родительских комиссий август, 

сентябрь 

Директор 

3 Проведение родительских собраний (в 

рамках реализации программы Школа 

ответственного родительства): 

1.«Родителям о роли общения в жизни 

подростка» 

2.«Поощрение и наказание в 

воспитании детей» 

3.«Здоровый образ жизни - основа 

успешной жизнедеятельности 

4.«Детская агрессия» 

5.«Как уберечь детей от насилия. 

Права и обязанности ребенка» 

6.«Роль семьи в воспитании 

моральных качеств личности» 

7.«Контакты и конфликты» 

8.«Воспитание ненасилием в семье» 

9«Нравственные ценности семьи» 

10«Мой ребёнок становится 

трудным» 

11.«Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях» 

в течение 

года 

классные 

руководители 

4 Продолжить взаимодействие в 

районными специалистами по 

социально-значимым проблемам 

семьи (КДН и ЗП администрации 

Октябрьского района, ПДН ОП по 

Октябрьскому району, Детская 

поликлиника №1, детская 

стоматологическая поликлиника №1 и 

учреждения доп. образования) 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

5 Продолжить работу по организации 

профильной и профессиональной 

подготовке учащихся с ВУЗами 

города 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

6 Организация оздоровительного 

летнего лагеря дневного пребывания 

Июнь начальник лагеря 

7 Организация работы с опекаемыми, 

неблагополучными, 

малообеспеченными, многодетными 

семьями 

Постоян

но 

социальный педагог 

8 Продолжить оказывать психолого-

педагогическую,  психологическую, 

в течение 

года 

педагог- психолог 
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8. Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

1. ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2. готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3.  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

4.  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

коррекционно-логопедическую 

помощь учащимся и их родителям 

9 Продолжить работу по выполнению 

Федеральных законов: №120, 

Постановлений  Администрации 

Алтайского края : 

-от 11.10.2016 №349 «Об 

утверждениигосударственной 

программы Алтайского края 

«Патриотическое воспитание граждан 

в Алтайском крае на 2016-2020»; 

-15.08.2011  №448 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления 

единовременных денежных выплат 

отличникам и получившим золотые и 

серебряные медали учащимся- 

выпускникам 11 классов 

общеобразовательных школ 

Алтайского края из многодетных 

семей» 

 

в течение 

года 

зам.директора по ВР 
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историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

˗ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

˗ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

˗ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

˗ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

˗ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

˗ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

˗ Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

˗ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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˗ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

˗ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью 

˗ своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

˗ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

˗ компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сферы отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

˗ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний 

об устройстве мира и общества; 

˗ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

˗ экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

˗ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
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общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

˗ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, 

˗ ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

9. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся выражается в следующих показателях: 

˗ степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

˗ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

˗ реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного 

функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

˗ уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

˗ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

˗ степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 
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межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния 

межличностных отношений в ученических классах); 

˗ реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, 

недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

˗ согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

˗ степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

˗ уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

˗ реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

˗ обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

˗ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
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обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными 

организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных 

практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 

Результат программы ориентирован на Портрет выпускника 

школы: 

˗ любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

˗ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

˗ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

˗ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

˗ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

˗ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

˗ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

˗ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Планируемые результаты реализации Программы 

Результат согласования потребностей между семьёй, обществом, 
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государством - основными субъектами образования: 

˗ создание оптимальных условий для развития и самореализации личности 

ученика, физически здоровой, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе;  

˗ подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

˗ развитие созидания собственной жизни; 

˗ адекватное самоопределение и самореализация; 

˗ духовно-нравсвенное и общекультурное совершенствование; 

˗ расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической 

грамотности участников образовательного процесса, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающегося 
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2.4 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Для данной категории учащихся - в случае их поступления в МБОУ 

"Гимназия №45" - должны быть созданы соответствующие оптимальные условия 

их образования и развития. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования 

преемственна с программой коррекционной работы основного общего образования, 

которая преемственна с программой коррекционной работы начального общего 

образования и обеспечивает: 

˗ создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

˗ дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты (пока они не разработаны, МБОУ 

"Гимназия №45" использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен 

нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии). 

Цели программы: 

˗ оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

˗ осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего 
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образования, среднего обшего образования, дополнительных образовательных 
программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования и среднего общего образования становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

˗ выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

˗ определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

˗ осуществление индивидуально ориентированной социально - психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии); 

˗ разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

˗ обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

˗ формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

˗ расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

˗ развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

˗ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

˗ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

˗ Принцип преемственности обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию и далее к основному среднему образованию, 
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способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, необходимых учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий, программой профессиональной 

ориентации, программой формирования и развития ИКТ- компетентности, 

программой социальной деятельности учащихся. 

˗ принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

˗ принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

˗ принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

˗ принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

˗ принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне начального общего, основного 

общего и среднего общегообразования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает:  

˗ выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

˗ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

˗ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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˗ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

˗ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

˗ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

˗ системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

˗ реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

˗ выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

˗ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

˗ коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

˗ развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

начального общего,основного общего и среднего общего образования; 

˗ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

˗ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

˗ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

˗ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

˗ формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

˗ социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

˗ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

˗ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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˗ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

˗ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особен ностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

˗ информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

˗ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

˗ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии,  

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает: 

˗ комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

˗ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

˗ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В гимназии имеются планы работы: психолога, социального педагога, 

впсихологической службы. Консолидация усилий разных специал  истов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-педагогический консилиум (Положение о ППК), 
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которые предоставляют  многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

 Социальное партнёрство предусматривает: 

˗  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами: 

Алтайским краевым психоневрологическим диспансером «Мать и дитя», КГБОУ 

АКЦДК по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; имеется соглашение о совместной деятельности КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Барнаула, совместный план работы 

по ранней профилактике выявления семей,находящихся в социально опасном 

положении ,валеологический центр, МБУДО городской психолого-педагогический 

центр «Потенциал»; 

˗ сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

˗ сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Организационные условия: 

Настоящая Программа коррекционной работы МБОУ "Гимназия №45" 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

индивидуальной (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

˗ дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

˗ психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

˗ специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
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дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

˗ здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

˗ участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в 

˗ воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

˗ развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

При организации работы в данном направлении планируется 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Также предусматривается 

ориентация на опыт специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

которые могут выполнять функции учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

МБОУ "Гимназия №45", консультативной и психолого-педагогической помощи 

учащимся и их родителям (законным представителям). 
Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные 

пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки: учителя-логопеда (1), социального 

педагога (1), педагога-психолога(1). Педагоги раз в три года проходят курсы 

повышения квалификации Специалисты ППк регулярно посещают городские 

семинары по тематике работы службы сопровождения. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническая база 

включает оборудованный всем необходимым кабинет учителя-логопеда, 

лицензированный медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютерами и проекторами, кабинет 

педагога-психолога, оборудованный компьютерной техникой, оборудованный 

уголок для релаксации. 
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При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством просвещения РФ, рабочие программы, 

учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с 

нормативно-правовой базой, программы для индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности. 

Информационное обеспечение: создана информационная образовательная 

среда с использованием современных информационно коммуникационных 

технологий. Разработан и функционирует сайт гимназии, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической службы. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронному журналу. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

˗ преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

˗ обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

˗ способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

˗ способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного начального, основного общего и основного 

среднего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом образования. 

         Социально-психологическое обеспечение 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми 

данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с 

семьей. Классные руководители, психолог,  отслеживают динамику развития и 

достижений обучающихся через карты динамического наблюдения. 

Учителя-предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в 

приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку выявленных 

затруднений у обучающихся. 

Планируемые результаты работы 

1. Снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе. 
2. Повышение мотивации к обучению. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 
4. Положительная динамика сформированности социальных и 

коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 
жизнь. 
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6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 
7. Рост достижений обучающихся. 

 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого 

-педагогической помощи. 
 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 
здоровья детей 

Отклонения в 

физическом 

развитии. 

Особенности 

физического 

развития (данные о 

росте, массе тела, 

упитанности, 

особенностях 

осанки и др.); 

нарушения 

движений; 

наличие 

параличей, 

парезов; 

стереотипные и 

навязчивые 

движения, жесты, 

мимика. 

Утомляемость 

при физических 

нагрузках. 

Наблюдение во время 

занятий, игр и т.д. 

Врачебное 

обследование. Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся. 

Сентябрь Классный 

руководитель, 
Медицинский 

работник. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

гимназии 

Тест на тревожность 

ребёнка (Лаврентьва Г. 

П., ТитаренкоТ. М., 

1992г.). 

Тест «Рисунок школы». 

Анкета Лускановой 

(мотивация к учению). 

Тест-опросник 

«Аддиктивная 

склонность». 

Опросник выявления 

предрасположенности к 

аддиктивному 

(зависимому) 

поведению. 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

Психолог 

Углубленная Получение Диагностические Сентябрь Педагог-психол
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диагностика 

детей- 

инвалидов 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

методики для 

психолого-

педагогического 

изучения детей с ЗПР и 

умственной 

отсталостью: Методика 

Пьерона- Рузера для 

исследования внимания 

и темпа деятельности. 

Методика А.Р.Лурия по 

определению состояния 

кратковременной 

памяти. 

Опосредованное 

запоминание по 

А.Н.Леонтьеву. 

«Обучающий 

эксперимент» на 

материале методики 

Кооса. 

Диагностика 

интеллектуального 

развития 

(модифицированный 

вариант методики Д. 

Векслера) 

Методика определения 

уровня умственного 

развития детей 

младшего школьного 

возраста. 

Сформированность 

мыслительных 

операций 

(дополнительные 

методики). 

Методика 

«Существенные 

признаки». 

Методика «Исключение 

лишнего». 

Изучение понимания 

эмоциональных 

состояний людей, 

изображенных на 

картинке. 

Методика «Личностная 

агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. 

Ильина, П.А. 

Ковалева). Шкала 

вспыльчивости. 

Методика 

«Эмоциональная 

эмпатия» (В.В. Бойко). 

Методика определения 

уровня личностной 

ог 
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тревожности     
(Ч. Спилбергер). 

Модифицированный 

вариант 

социометрической 

методики Р.Жиля. 

Методика «Запомни и 

расставь точки». 

Методика изучения 

уровня внимания у 

школьников (Гальперин 

П.Я., Кабылицкая С.Л.). 

Методика 

«Воспроизведение 

рассказа». 

Тест для оценки 

словесно-логического 

мышления: 

Методика "Раздели на 

группы". 

Методика "Узнай, кто 

это". 

Тест "Какие предметы 

спрятаны в рисунках?" 

(оценка восприятия 

ребенка). 

Методика "Назови 

слова". 

Методика "Определение 

активного словарного 

запаса". 

Методика «Веселый - 

грустный». 

Методика диагностики 

детских страхов 

(А.И.Захаров). 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Анализ 

причин 

возникновения 

трудностей 

в обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь Педагог- 

психолог 

Социально - педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально-воле

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, 

умении учиться, 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог 

социальный 

педагог 



 

410 
 

вой 

и личностной 

сферы, 

уровня 

знаний по 

предметам 

особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность,за

мкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 педагоги- 

предметники. 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

  

  

  

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы. 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- методы и приемы 

работы по сенсорному 

развитию детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях семьи. 

По отдельному 

плану-графику. 

Логопед, 

педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог. 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

учащимися. 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- познание своих 

психофизиологических 

особенностей, 

возможностей и 

ограничений; 

- ознакомление с 

профессиональными 

квалификационными 

характеристиками; 

По отдельному 

плану-графику. 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 
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получение 

рекомендаций по 

выбору будущей 

профессии. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей. 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями. 

 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- родительская 

позиция по 

отношению к 

ребенку - основные 

принципы семейного 

воспитания - 

здоровье - как 

жизненная ценность. 

Невроз. 

По отдельному 

плану-графику. 

Педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог. 

 

 

 

 

 

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 
 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

  

  

  

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам. 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия: 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

оформление 

памяток, папок. 

По отдельному 

плану-графику. 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей. 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия: 

беседы, 

семинары, 

тренинги, 

оформление 

папок, стендов, 

памяток. 

По отдельному 

плану-графику. 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог. 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников; 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и 

т. д.). Обсуждения проводятся на ППк, методических объединениях рабочих групп 

и др. Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

других учреждений (учитель логопед, , педагог психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении 

проблем учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащегося; составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов - это 

консилиумы и социально-психолого-педагогическая служба ОО, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
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обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Уставом на ступени среднего общего образования (10-11 

классы) Гимназия реализует программу для гимназических классов. Нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 

учебные недели (без учета экзаменационного периода по окончании 11 класса). 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока - 40 

минут. 

Учебный план СОО МБОУ «Гимназия №45» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

• • Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года 

№ 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.) 
• Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 187 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный Минпросвещения 

России от 28.12.2018 №345 с изменениями. 
• Основной общеобразовательной программы ФГОС СОО МБОУ 

«Гимназия №45»  
• Устава МБОУ «Гимназия №45» 

Учебный план являются частью общеобразовательной программы СОО МБОУ 
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«Гимназия №45», и является инструментом реализации целей, задач, планируемых 

результатов освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Деятельность МБОУ «Гимназия №45» направлена на максимальное 

удовлетворение образовательных запросов на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения с помощью современных образовательных программ 

и технологий в условиях уважения к личности и психологического комфорта. 

Учебный план: 

фиксируют максимальный объём учебной нагрузки; 

определяют (регламентируют) перечень учебных предметов, курсов а также 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяют учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов по 

образовательным областям (в соответствии с ФГОС СОО) для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяют содержание образования,  обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

˗ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части на углубленном уровне; 

˗ введение учебных 

курсов, разработанных образовательным 

˗ учреждением и обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса 

˗ Целевое назначение: 

˗ завершение формирования у обучающихся целостной системы знаний, 

представлений о природе, обществе и человеке; 

˗ формирование устойчивой потребности в самообразовании, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и 

ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

˗ •развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, необходимости 

эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального 

образования; 

˗ обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в социально и 
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личностно значимой деятельности. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МБОУ «Гимназия №45» организовано профильное обучение. В 

2020/2021 учебном году в гимназии на уровне среднего общего образования в 

режиме по ФГОС обучаются два 10-х класса: 
Класс Профиль Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

10А Технологический Математика, физика, информатика 

10Б 

Социально 

экономический Математика, география, право,  

 

Максимальный объем образовательной нагрузки по всем классам не 

превышает установленных санитарных норм и соответствует возрастным 

особенностям обучающихся. В вариативном компоненте учебного плана 

соблюдается принцип преемственности и непрерывности образования. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. Предметная область: Русский язык и литература 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах на базовом уровне 

по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах на базовом уровне 

по 3 часа в неделю.  

2. Предметная область: Родной язык и родная литература 

Изучение предмета «Родной язык» осуществляется в соответствии с выбором 

учащихся и их родителей (законных представителей) в 10 классах на базовом 

уровне в объеме  1 часа в неделю. Изучение предмета «Родная литература» 

осуществляется в соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных 

представителей) в 11 классах на базовом уровне в объеме  1 часа в неделю.  

3. Предметная область: Иностранные языки. 

Включает в себя учебный предмет: Английский язык. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается 10-11 классах на базовом 

уровне по 3 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по иностранным языкам осуществляется 

деление классов на две группы, если наполняемость классов составляет не менее 25 

человек. 

4. Предметная область: Математика и информатика. 

Включает в себя учебные предметы: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, Информатика 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 10-11 классах на профильном 

уровне в объеме 4 часа.  

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часа. 
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Учебный предмет «Информатика» изучается 10-11 классе технологического 

профиля по 4 часа в неделю на профильном уровне. В 10-11 классе 

социально-экономического профиля по 1 часу в неделю. При проведении занятий 

по информатике классы делятся на две группы, если наполняемость классов 

составляет не менее 25 человек. По возможности деление классов осуществляется и 

при  меньшей накопляемости с целью обеспечения права на качественное 

образование. 

5. Предметная область: Общественные науки. 

Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11 

классах и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 2 час в неделю в 

10-11 классах на базовом уровне.  

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в в 

10-11 классах технологического профиля и изучается на базовом уровне; в 

объеме 3 часа в неделю в в 10-11 классах социально-экономического профиля и 

изучается на профильном уровне. 

Учебный предмет «Экономика» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-11 

классах социально-экономического профиля и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Право» представлен в объеме 2 час в неделю в 10-11 

классах социально-экономического профиля и изучается на профильном уровне. 

6. Предметная область: Естественные предметы. 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия», 

«Астрономия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-11 

классах на базовом уровне. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11 

классах социально-экономического профиля и изучается на базовом уровне. В 

технологическом профиле предмет «Физика» представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 10-11 классах и изучается на профильном уровне. 

 Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-11 

классах и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 час в неделю в 10 

классах и изучается на базовом уровне. 

7. Предметная область: Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Включает учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме по 3 часу 

в неделю в 10-11 классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен в объеме по 1 часу в неделю в  10-11 классах. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса состоит из курса «Индивидуальный проект», курсов по выбору 

учащихся. 

Курс «Индивидуальный проект» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10 

профильных классах. 

 

 

 

 

Учебный план ФГОС СОО 

Технологический профиль (физико-математический) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10А класс 11 класс Итого 

часов  

2 года 
Уровень  Кол-во 

часов/нед 

Уровень  Кол-во 

часов/нед. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык Б 1 Б 1 2/69 

Литература  Б 3 Б 3 6/207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б  1/35 

Родная литература Б  Б 1 1/34 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6/207 

Общественные 

науки 
История  Б 2 Б 2 4/138 

Обществознание  Б 2 Б 2 4/138 

География  Б 1 Б 1 2/69 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 У 6 12/414 

Информатика  У 4 У 4 8/276 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 У 5 10/345 

Химия  Б 1 Б 1 2/69 

Биология  Б 1 Б 1 2/69 

Астрономия Б 1 Б 0 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/69 

Индивидуальный проект  2   2/70 

Итого: 37  34 71/2451 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      

Дополнительные  

учебные предметы 

      

      

      

Курсы по выбору     1 1/34 

    1 1/34 

    1 1/34 

Итого: 37  37 2170-2590 

(2553) 
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Учебный план ФГОС СОО 

Социально-экономический  профиль  
Предметная 

область 

Учебный предмет 10 Б класс 11 класс Итого часов  

2 года Уровен

ь  

Кол-во 

часов/не

д 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/нед

. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык Б 1 Б 1 2/69 

Литература  Б 3 Б 3 6/207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б  1/35 

Родная литература Б  Б 1 1/34 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6/207 

Общественные 

науки 
История  Б 2 Б 2 4/138 

Обществознание  Б 2 Б 2 4/138 

География  У 3 У 3 6/207 

Экономика  Б 1 Б 1 2/69 

Право  У 2 У 2 4/138 

Математика и 

информатика 
Математика  У 6 У 6 6/207 

Информатика  Б 1 Б 1 2/69 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 Б 2 4/138 

Химия  Б 1 Б 1 2/69 

Биология  Б 1 Б 1 2/69 

Астрономия Б 1 Б 0 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б 1 2/69 

Итого: 34  33 67/2312 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  2   2/70 

Дополнительные  

учебные предметы 

      

    1 1/34 

    1 1/34 

Курсы по выбору Практикум по 

обществознанию 

 1   1/34 

    1 1/34 

    1 1/34 

Итого: 37  37 2170-2590(2552

) 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в  10-11 классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 
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предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы 

текущего контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т. п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или элек-

тронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и 

лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и 

заносится в журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу 

заносится учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки письменных 

и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся в 10-11 классах классов оценки выставляются по итогам 

каждого полугодия. Годовая (итоговая) оценка в 10-11 классах выставляется с 

учетом оценок за первое и второе полугодие, итоговая оценка в 11-х классах с 

учетом результатов первого и второго полугодия и годовой оценки за 10, 11 класс.. 

Промежуточная аттестация. 

Обучающимся 11-х классов оценки выставляются по итогам каждого 

полугодия. Годовая оценка в 11-х классах выставляется с учетом оценок за 

полугодие, итоговая оценка в 11-х классах с учетом результатов полугодовых и 

годовых оценок за 10-11 класс. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация в 11 классах может проводиться в следующих формах: 

- контрольная работа; 

Обучающиеся 10 классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. 
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в центре образования 

приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях среднего общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в 11 класс. 

Обучающиеся 11 класса на уровне среднего общего образования, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, успешно сдавшие итоговое 

сочинение допускаются к выпускным экзаменам. 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

  Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива 

в учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим 

советом, согласовывается с Советом гимназии и утверждается приказом директора 

гимназии до начала учебного года. 

Начало учебного года - первый рабочий день сентября.  

Окончание учебного года: 

 -  10 классы - последний рабочий день мая, 

 - 11классы - середина третьей декады мая (определяется в зависимости от 

расписания государственной итоговой аттестации в текущем учебном году, 

утверждаемым Министерством просвещения РФ) 

Продолжительность учебного года: 

˗ в 10-х классах - 35 недель; в 10-х классах - с первого рабочего дня июня для 

юношей учебные сборы. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (40 часов) 

проводятся в соответствии с расписанием. 

˗ в 11-х классах - 34 недели. 

Организация учебного процесса: 10-11 классы обучаются в 1-ю смену. 

Продолжительность уроков - 40 минут. Начало уроков I смены в 8.00. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два 

полугодия. 
 
Полугодие  Начало полугодия Окончание полугодия 

I полугодие первый учебный день сентября конец декабря 

II полугодие вторая декада января 10 классы - последний учебный 

день мая 

11 классы - середина третьей 

декады мая 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 
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Проведение промежуточной аттестации в 10, 11 классах: 

 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 
Осенние конец октября начало ноября 8 дней 
Зимние конец декабря вторая декада января 13 дней 
Весенние начало третьей 

декады марта 

начало апреля 9 дней 

Летние 10 классы - 1.06 

(юноши -по 

окончании учебных 

сборов) 

31.08  

Итого   30 дней 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  

«О проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости МБОУ «Гимназия №45» 

 В 10 -11 классах промежуточная аттестация осуществляется за полугодие и 

год. Оценки по предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются на 

последнем уроке в полугодии. 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах: 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной):в  

течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 

40 минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, 

так и во второй. 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 

минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью 

продолжительностью не менее 10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе 

образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта и др. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 
                                                     

3.3   План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности учащихся при получении среднего общего 

образования. 
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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Гимназия №45» при 

получении среднего общего образования составлен на основ программы 

воспитания и социализации учающихся при получении среднего общего 

образования для воспитания социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное. 

Внеурочная деятельность организуется через курс внеурочной деятельности 

по вышеназванным направлениям, в том числе через другие формы: олимпиады, 

конференции, экскурсии, работу ученического самоуправления, соревнования, 

конкурсы, посещение театров, музеев. 

План направлен на достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию 

учащихся и их родителей. 

Программы курсов внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов 
Направление Классы Наименование рабочей программы 
Общеинтеллектуальное 10 класс «Офисные программ на основе 

свободно распространяемого 
программного обеспечения» 

10-11 класс Химия и мы 
11 класс «Создание Web-сайтов» 

Общекультурное 10-11 класс «Информационная культура 
школьников» 

10-11 класс «Журналистика» 
Духовно-нравственное 10 класс «Школа общения» 

11 класс «Мы - граждане России» 
10-11 класс «Я в мире, мир во мне» 

Спортивно- 
Оздоровительное 

10-11 класс «Баскетбол» 
10-11 класс «Волейбол» 
11 классы «Дискуссионный клуб учащихся» 

Социальное  10-11 классы «Профессиональное 
самоопределение» 

 

План внеурочной деятельности 10 классы 
Направление Наименование рабочей программы Количество часов в неделю 

10а 10б 
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Общеинтеллектуаль

ное 

Офисные программы на основе 

свободно распространяемого 

программного обеспечения» 

1 1 

Химия и мы 1 1 

Общекультурное Информационная культура 

школьников 

1  

Основы журналистики 1 1 

«Я в мире, мир во мне»  1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Баскетбол»  1 

Социальное «Профессиональное 

самоопределение» 

1  

Итого часов в 

неделю 

 5 5 

 

                 План внеурочной деятельности 11 классы 

 

Направление Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

11а 11б 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Создание Web-сайтов» 1 1 

Химия и мы 1 1 

Общекультурное Основы журналистики 1 1 

«Я в мире, мир во мне»  1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 

Социальное «Профессиональное 

самоопределение» 

1  

Итого часов в 

неделю 

 5 5 

 

В рамках внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Гимназия №45» при 

получении среднего общего образования планируется проведение массовых 

мероприятий, праздников, соревнований по напралениям: общекультурное, 

спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное. 

Организация жизни ученических сообществ направлена на формирование у 
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обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

- социальная самоидентификация обучающихся; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках 

деятельности органа ученического самоуправления «Федерация гимназистов», 

Клуба молодого  избирателя «Выбор за нами» и предусматривает годовой цикл 

коллективной деятельности : представления, дискуссии, выставки, др. локальные и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется 

через: 

˗ участие в олимпиадах муниципального, краевого уровня 

˗ участие о научно-практических конференциях различного уровня 

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через 

следующие мероприятия: 

1. Организация Дней театра. 

2. Посещение : 

˗ Краеведеческий музей -«Как так?»; 

˗  «Музей литературы. искусства Алтая»; 

˗ Музей «Город». 

3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов 

гимназии: 

˗ День знаний, день города , гордость гимназии ; 

˗ День матери, новогодние праздники; 

˗ День Защитника Отечества ,Международный женский день , День Победы , 

День Защиты детей , День России. 

4. Проведение литературных гостиных. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

организуется через: 

˗ Работа клуба «Здоровый образ жизни»; 

Проведение акций: 

-    «Мы против наркотиков»; 

˗ «СПИД-чума 21 века»; 

˗ Соревнования по баскетболу; 
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˗ Соревнования по волейболу; 

˗ Соревнования по лыжам; 

˗ Соревнования по теннису. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через мероприятия: 

1. Работа организации детского самоуправления «Федерация гимназистов»; 

 

2. Проведение классных часов по проблемам нравственности: 

˗ « Я и мои друзья»; 

˗ « Правила хорошего тона»; 

˗ «Толерантность. Что это такое»; 

˗ « Когда вместе веселей». 

˗ «Все мы разные, но все мы вместе» 

3. Принятие участие в праздновании Дня города.Проведение кл. часов,бесед , 

встреч с ветеранами, тружениками тыла. 

4. Посещение военно- исторического отдела краеведческого музея. 

5. Посещение краеведческого музея. 

6. Работа с комитетом ветеранов войны Индустриального. района, Союзом 

пенсионеров Индустриального района. 

7. Проведение мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ. 

8. Месячник военно-патриотического воспитания. 

9. Проведение «Уроков Мужества». 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

мероприятия: 

1. Оформление наглядный материал на стендах по темам « Правила 

дорожногодвижения» 

˗ « Правила пожарной безопасности»; 

˗ «Действия при террористических актах»; 

2. Проведение конкурсов рисунков, плакатов, газет по тематике: 

˗ «Соблюдение правил пожарной безопасности»; 

˗ «Соблюдение правил дорожного движения»; 

˗ « Нет терроризму». 

Система оценивания курсов внеурочной деятельности. 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 

трех уровнях: 

1. представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления ; 

2. индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

3. качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

МБОУ «Гимназия №45» по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

1. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике 
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(мероприятии) в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

2. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося используется портфолио - накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

программ: 

Материал считается усвоенным если  

˗ посещения не менее 2/3 учебных занятий 

˗ выполнения индивидуальных творческих работ 

˗ выполнения 3 коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения 

в классе. 

Порядок чередования учебной и внеурочной деятельности учащимися 10-11 

классов 

˗ занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после уроков 1 

смены; 

˗ после уроков предусматривается время на обед; 

˗ продолжительность занятий-40 мин.; 

˗ перерыв между занятиями не менее 10 мин. 

Расписание составляется на учебный год и утверждается приказом директора 

гимназии. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные дни. 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

˗ соответствуют требованиям Стандарта; 

˗ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

˗ учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

˗ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы гимназии, характеризующий систему условий, содержит: 

˗ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов; 

˗ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 
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˗ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

˗ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

˗ систему оценки условий; 

˗ характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

˗ описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональные обязанности; 

˗ описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 
 

1.4.1 Кадровое обеспечение 
 
МБОУ «Гимназия № 45» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

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

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Должность Должностные обязанности Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

   
Фактический 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу ОУ 

1/1 Требования к 

уровню 

квалификации: 

высшее 

профессиональное  

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

Соответствует 
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педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

4/4 Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Соответствует 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

45/45 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

Педагогика» 

изобласти, 

соответствующей 

преподаваемому 

Соответствует 
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предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Соответствует 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель ОБЖ осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности 

 

Библиотекарь  Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Соответствует 
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нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров опережают темпы модернизации системы образования. 

Приложение. Таблица «Перспективный план аттестации и повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников» Ожидаемый результат 

повышения квалификации — профессиональная готовность работников гимназии к 

реализации ФГОС СОО  

˗ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

˗ принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

˗ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

˗ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного среднего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

˗ обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к ступени среднего общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из подросткового возраста в юношеский; 

˗ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

˗ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки 
базовых компетентностей педагогов 

 

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

1.Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся. 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. 

˗ умение создавать 

ситуацию успеха 

для обучающихся; 

˗ умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

˗ умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

˗ ориентированные 

образовательные 

проекты. 

 

1.2  Интерес к внутреннему 

миру обучающихся. 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

˗ умение составить 

устную и 

письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

˗ умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается; 

˗ умение построить 

индивидуализирован

ную 

образовательную 

программу; 
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˗ умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога). 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. 

- убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

˗ интерес к мнениям и 

позициям других; 

учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4  Общая культура. Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

˗ ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

˗ знание 

материальных и 

духовных 

интересов молодёжи; 

˗ возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

˗ руководство 

кружками и 

секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

˗ в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

˗ эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

не стремится избежать 

эмоциональнонапряжённых 

ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе. 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

˗ осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

˗ позитивное настроение; 

˗ желание работать; 

˗ высокая 

профессиональная 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

˗ знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

˗ осознание 
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процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

˗ Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

˗ владение методами 

перевода цели 

в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 У3мение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

˗ знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

˗ постановка учебных 

задач в соответствии 

с возможностями 

ученика; 

˗ демонстрация 

успехов 

обучающихся, 

родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

˗ знание многообразия 

педагогических 

оценок; 

˗ знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

˗ владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую. 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

˗ знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

˗ ориентация в культуре; 

˗ умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания. 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

˗ знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, для 

решения 
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практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

˗ каких проблем 

разрабатывалось); 

˗ возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

˗ владение методами 

решения различных 

задач; 

˗ свободное решение 

задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных 

российских, 

международных. 

4.2  Компетентность в 

методах 

преподавания. 

 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

 

˗ знание нормативных 

методов и методик; 

˗ демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 

˗ наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

˗ знание современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе использование 

новых 

информационных 

технологий; 

˗ использование в 

учебном процессе 

современных 

методов обучения. 

 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов). 

 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности. 

 

˗ знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

˗ владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

˗  использование 

знаний по 
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психологии в 

организации 

учебного процесса; 

˗ разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся; 

˗ владение методами 

социометрии; 

˗ учёт особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

˗ знание 

(рефлексия)своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности. 

 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации. 

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

 

˗ профессиональная 

любознательность; 

˗ умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

˗ использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе. 

 

5.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

- знание образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

˗ обоснованность 

используемых 

образовательных 
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условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 

программ; 

˗ участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

˗ участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

˗ знание учебников и 

учебно--

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

˗ обоснованность 

выбора учебников и 

учебно--

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом. 



 

438 
 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

˗ как установить 

дисциплину; 

˗ как мотивировать 

академическую 

активность; 

˗ как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

˗ как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

˗ Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

˗ владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

˗ владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

˗ знание критериев 

достижения цели; 

˗ знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

˗ примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

˗ развитость 

педагогического мышления. 

6.Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений. 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

˗ компетентность в 

целеполагании; 

˗ предметная 

компетентность; 

˗ методическая 

компетентность; 

˗ готовность к 

сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности. 

Добиться понимания 

учебного материала 

-главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

˗ знание того, что знают и 

понимают ученики; 

˗ свободное владение 

изучаемым материалом; 

˗ осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

˗ демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

˗ опора на чувственное 

восприятие. 
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6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

˗ знание функций 

педагогической оценки; 

˗ знание видов 

педагогической оценки; 

˗ знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

˗ владение методами 

педагогического 

оценивания; 

˗ умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося. 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

˗ свободное владение 

учебным 

материалом; 

˗ знание типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем; 

˗ способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

˗ умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

˗ владение методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

˗ умение использовать 

навыки самооценки 

для построения 

информационной 

основы решения 

задачи. 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебновоспитательного 

процесса. 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

˗ знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

˗ умение использовать 

средства и методы 

обучения, 
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адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

˗ умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности. 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций. 

˗ знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

˗ владение 

интеллектуальными 

операциями; 

˗ умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у 

учеников; 

˗ умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче. 

 
Использованы материалы В.Д. Шадриковой. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 



 

 

 

                                      Основные формы сопровождения 
 

 

 

 

 

 

                                  

                                                       

        

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

        
 

 

 

 

  

 

 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
 
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

 

 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

˗ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

˗ соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

˗ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Диагностика Консультирование 

Развивающая  
Работа 

Профилактика 

Коррекционная работа 

Экспертиза 

Просвещение 

Сохранение и  

укрепление 

психологического 

здоровья 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

Психолого-педаго-
гическая 
поддержка 

участников олим- 
пиадного движения 

 Обеспечение осознан- 

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 



 

 

˗ труда; 

˗ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
 

3.4.4Материально-технические условия реализации   основной 

образовательной программы 

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного 

управления.  

Материально-техническая база гимназии в настоящее время приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В гимназии имеются:  спортзал, малый спортивный зал, стадион, библиотека, 

оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой, столовая с раздаточным цехом, 

обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, три 

кабинета информатики, медицинский кабинет, кабинеты заместителей директоров, 

оснащённые необходимым оборудованием, имеются печатные и электронные 

носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, электронные 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения. В учреждении 

создано единое информационное пространство за счет локальной сети, сайта 

гимназии и АИС “ Сетевой город. Образование”. Всего в гимназии 86 компьютера, 

из них - 3 компьютерных класса (стационарных), 23 ноутбука (35 проектора, 6 

интерактивная доска, 43-принтера и МФУ, система интерактивного тестирования и 

голосования -2 шт., документ-камерва-1шт., набор ПервоРобот-1 шт. есть 

постоянный доступ в Интернет ( скорость доступа к интернет 100 Мбит/с). Во всех 

учебных кабинетах есть доступ в Интернет. 

В рамках КПМО получены кабинеты физики, химии, биологии, географии, 

кабинет литературы. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 



 

 

соответствует Федеральному перечню учебников, утвержденному министерством 

образования и науки РФ. Сохраняется преемственность в обучении по указанным 

программам, осуществляется обеспечение обучающихся учебной литературой в 

полном объеме. Все заявленные программы выполнены в полном объеме и 

соответствуют указанным в Основной образовательной программе МБОУ 

«Гимазия №45». 

 

 

1. Материально-техническая база МБОУ «Гимназия №45» соответствует 

действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам; 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

3. В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей 

В ОУ имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления 

обучения по углубленным и профильным программам. В кабинетах имеются 

современные необходимые для использования технические средства обучения, 

учебно-методические комплекты, печатная продукция для обеспечения 

достижения учащимися требований Государственного стандарта общего 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

 

Кабинет информатики 3 
Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 3 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 
Кабинет английского языка, немецкого языка 4 

Спортивный зал 2 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов 9 

 



 

 

образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в 

образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ. Материальная составляющая инфраструктуры 

гимназии направлена на изменение качества условий. Пространство гимназии 

функционально и эстетически грамотно оформлено, обеспечивает физическую и 

психологическую безопасность, не содержит рисков для здоровья Методическая 

составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку деятельности 

каждого учителя: для этого в гимназии обеспечен доступ к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на 

поддержку деятельности каждого учителя. Все педагоги гимназии прошли 

курсовую подготовку по информатизации образования, 

информационно-коммуникационной и медиакультуре. 

Осуществляется моральная и материальная стимуляция учителей в их 

профессиональной и творческой деятельности. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания обучающимся собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных 

достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, 

разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

        Материально-техническая база гимназии разнообразна: учебные кабинеты, 

большой и малый спортивные залы,  лыжная база, стадион, пришкольный участок. 

Ежегодно на средства Попечительского совета, спонсорские пожертвования, 

бюджетные средства осуществляется ремонт здания, кабинетов. Но этих средств 

недостаточно для того, чтобы соответствовать современным требованиям. 

Для реализации стандартов нового поколения требуется создание инфраструктуры 

дополнительного образования, необходимо развивать сеть кружковой работы 

Обеспечение предметных кабинетов гимназии 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №215 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) Кабинет №220 АРМ учителя (компьютер, 



 

 

проектор, экран, МФУ, колонки) Кабинет №221 АРМ учителя 

(компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) Кабинет  №222 

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ), ЭФУ 

(планшеты с установленным на них программным обеспечением)  

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и 

пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии.  

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным 

материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5-11 классы). 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 
печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет № 321: АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки). Кабинет № 319: АРМ учителя (ноутбук, проектор, 

экран, МФУ, колонки).  Кабинет № 316: АРМ учителя (ноутбук, 

проектор, экран, МФУ, колонки).  Кабинет № 320: АРМ учителя 

(ноутбук, проектор, экран, МФУ, колонки) 
Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы и аудиодиски. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике, 

алфавит, портреты английских писателей и др. . Учебные пособия 

(печатные и аудио) по УМК "Английский в фокусе" с 2-11 класс.. 

Авторские программы по английскому языку УМК "Английский в 

фокусе" 2-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс.  Авторские программы 

по немецкому языку УМК "Горизонты"  5-9 класс. 

Раздаточные печатные 

пособия 
Раздаточные комплекты карточек по тематике разделов 
изучаемого языка. Контрольные тесты по УМК по всем классам. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 
Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации 



 

 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет № 303 АРМ учителя (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, колонки)  
Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами; видеофильмы; 

Карты: 

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. 

Территориальный раздел мира 1871-1914гг. Становление 

Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая 

Отечественная война. Западная Европа после Первой мировой 

войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, 

Крыма, Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия 

конца 17 века до 60-х годов 18 века. Революция 1905-1907 гг. в 

России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. 

Византийская империя и славяне. Смутное время. Борьба против 

иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на 

территории нашей страны. Российская империя во 2 половине 18 

века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 1812 

года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. 

Африка во 2 половине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. 

Франция в период буржуазной революции. Война за 

независимость и образование США. Гражданская война в США. 

Образование независимых государств в странах Латинской 

Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа после 

Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 

1849 гг. Российская империя с начала 19 века по 1861 г. 

Образование и распад державы Александра Македонского. Египет 

и Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке 

до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние века. Европа в 

14-15 веках. Великие географические открытия и колониальные 

захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. 

Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 

3 века до н. э. Западная Европа в 11 - начале 13 века. Крестовые 

походы. Западная Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского 

государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение 

Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. 

Русско-японская война. Интервенция и гражданская война в 

России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная 

культура. Культура и духовная жизнь. Человек. Природа. 

Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. 

Внутренний мир и социализация человека. Движение 

декабристов. Экономика: 1 комплект - 25шт. Политика. Структура 

политической системы. Конституционные прав и свободы 

граждан РФ. Развитие Российского государства в 15-16 веках. 

Развитие Российского государства с 9 по 20 век. Становление 

Российского государства. Цивилизационные альтернативы в 

развитии России. Развитие России в 17-18 веках.  Факторы 



 

 

формирования Российской цивилизации. Новая история. 

Всемирная история. Обобщающие таблицы.  Политические 

течения 18-19 веков. Важнейшие события и процессы 20 века. 

Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. Греко-персидские 

войны 500-449гг. Великая французская революция Крестовые 

походы 1096-1270 гг. Победа. Плакаты по темам. 

ЦОР: 

История России по темам. Интерактивные карты. Всеобщая 

история по темам. Основы правовых знаний. Обществознание 
Дидактические 
пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы по 
темам курса. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной 
деятельности) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет № 301, АРМ учителя (компьютер, проектор, 
интерактивная доска, принтер, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 
Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (4).  

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(2) 

Лабораторные 

комплекты (наборы) 

раздаточные. 

Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса),  

Наглядные пособия на 

печатных и 

цифровых носителях 

(ЭОР) 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и 

зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; физическая карта мира; политическая карта 

мира; физическая карта России 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР): 

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам: начальный курс, 

материки и океаны, пояса и зоны; природа и природные явления; 

Планета Земля, Солнечная система, Форма и размеры Земли; 

Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; Минералы и 

горные породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и 

атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география 

растений и  животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и 

социальная география; Население и хозяйство; Страноведение. 

География России. 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №210 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, 
МФУ) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник 

высокого напряжения (25 кВ)-1 Источник переменного тока 

(0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1, Машина 

электрофорная-1 Насос вакуумный с тарелкой-1, Трансформатор 

универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой 

частоты-1 
Демонстрационное 

оборудование Оборудование и приборы 



 

 

1. Измерительные приборы: 
Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Манометр 

жидкостный-1; Манометр металлический-1; Термометр 

жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр 

измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Камертоны с молоточками- 

2; Рычаг-линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан 

отливной-1; Трубка Ньютона-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; 

Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Прибор 

для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для 

взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Набор для демонстрации электрических 

полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для 

демонстрации правила Ленца-1; Стрелки магнитные-2; Штативы 

изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; 
Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической 

оптике-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор спектральных 

трубок-1 
Лабораторное 

оборудование 
Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; 

Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; 

Комплекты по электричеству-15; Комплекты по оптике-15; 

Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по механике- 

15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры 

(0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; Наборы тел для 

калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; 

Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Штативы 

лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со 

щелью-15; 

Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор 

электроизмерительных приборов для практикума-1; Прибор для 

зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-1 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы: 

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн 

 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы. 

Кабинет астрономии 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №210 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, 
МФУ) 

Кабинет химии(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №309 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 
колонки, МФУ) 

Демонстрационное 

оборудование 

Телескоп Levenhuk Skyline PRO Telescopes 

Модели: Глобус Луны, глобус Марса. 

Тематические плакаты «Астрономия в школе» 



 

 

Карта звездного неба 

Подвижная карта звездного неба 
Комплект постеров «Космос» 

Демонстрационное 

оборудование 
Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для 

дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для 

демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив металлический 

ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Прибор для 

иллюстрации зависимости скорости химической реакции от 

условий. Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор 

для собирания и хранения газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов. Коллекции: Алюминий 

Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы 

Топливо Каучуки Нефть и нефтепродукты Каменный уголь 

Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы. Модели: Набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, 

железа, магния, меди, поваренной соли. Набор для моделирования 

строения неорганических веществ. Набор для моделирования 

строения органических веществ.  
Лабораторное 

оборудование 
Микролаборатории - 15 шт. 

Приборы: весы лабораторные электронные, спиртовка, приборы 

для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; 

металлы; оксиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные 

удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, 

фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, 

соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы 

органических веществ; индикаторы; материалы; соли для 

демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: Комплект средств индивидуальной 

защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка 

для оказания первой помощи 
Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции: «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Ряд активности металлов» Таблицы: 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия 

инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц по 

неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. 

Серия таблиц по химическим производства. Комплект портретов 

учёных химиков. 

 
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 



 

 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №322 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонка, 

МФУ). Лаборантская (каб№318): микролаборатории -  15 шт. 
Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп. Модели: 
Модель-аппликация «размножение папоротника». 
Модель-аппликация «Размножение мха». Модель - аппликация 
«Размножение сосны». Модель - аппликация «Размножение 
многоклеточной водоросли». Модель-аппликация «Размножение 
шляпочного гриба». Модель-аппликация «Одноклеточные 
водоросли». Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых 
организмов». Модель-аппликация «Растительные ткани». Модель 
«Цветок гороха». Модель «Цветок тюльпана». Модель «Цветок 
пшеницы». Модель «Цветок шиповника». Модель «Цветок 
василька». Модель «Цветок подсолнечника». Модель «Цветок 
капусты». Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3). 
Гербарий «Лекарственные растения». Гербарий 
«Сельскохозяйственные растения». Гербарий «Дикорастущих 
растений». Гербарий «Культурных растений». Гербарий 
«Основные группы растений». Гербарий «По морфологии 
растений». Модель- аппликация «Типы соединения 
костей».Модель «Конечности лошади». Модель «Конечности 
овцы». Набор «Позвонки человека» (7 штук). Набор «Кости 
черепа». Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2). Набор 
микропрепаратов «Анатомия». Набор «Головной мозг 
позвоночных» Набор «Сердце позвоночных». Демонстрационная 
объемная разборная модель «Почка». Демонстрационная 
объемная разборная модель «Глаз». Демонстрационная объемная 
разборная модель « Торс человека». Скелет человека. Модель - 
аппликация «Биосинтез белка». Модель-аппликация «Перекрест 
хромосом». Модель-аппликация «Строение клетки». Набор 
палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.). 
Демонстрационная объемная разборная модель «Молекула 
белка». Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2). 

Лабораторное 

оборудование 
Микроскопы (25шт). Цифровой микроскоп -1. Микролаборатории 

-15. Термометры лабораторные -2. Весы электронные-1. 
 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала. Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по 

растениям» «Рост растений» «Возрастные изменения в жизни 

растений» «Строение растительной клетки» «Типы питания» 

«Пластиды» «Клеточное строение растений» «Увеличительные 

приборы» «Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» 

«Движения растений» «Жизнедеятельность клетки» 

«Образовательные ткани растений»(2 шт.) «Механическая ткань» 

«Покровная ткань растений» «Проводящая ткань растений» 

«Проводящая система растений» 7 класс: «Филогенетическое 

древо животных» «Типы размножения организмов» «Цепи 

питания» Комплект таблиц «Портреты биологов». Комплект 

таблиц «Эволюция движений позвоночных животных». 8 класс: 

«Гомеостаз» «Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « 

Дыхательная система» «Координация и регуляция». 9-11 класс: 

«Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» 

«Сукцессия » «Структурная организация живых организмов» 

«Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие 

факторов среды на живой организм» «Биотические 



 

 

взаимодействия» «Строение экосистемы» «Филогенетическое 

древо растений» «Филогенетическое древо животных» «Типы 

размножения организмов» «Цепи питания» «Биосфера» «Митоз» 

«Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» «Генетический код» 

«Белки и ферменты» «Синтез белка» «Строение и функции 

белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ 

и энергии» «АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» 

«ДНК» «РНК» ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть). 

Биология Живой организм (2 часть). Биология - Многообразие 

живых организмов (З часть). Биология - человек (4 часть). 

Биология - Общие закономерности ( 5 часть). Биология - 

лабораторный практикум. Биология - Строение и 

жизнедеятельность организмов. Биология - Строение высших и 

низших растений Биология - Беспозвоночные животные. Экология 

- общий курс. Биология - систематика и жизненные циклы 

растений Биология позвоночные животные.  
 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определитель растений и птиц на печатной основе. 

Кабинет: ОБЖ(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №302 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, 
колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 
МГМ АК-74 – 1;  Противогазы -1;  ВПХР- 0:  Учебная 

противопехотная мина ПМН-2-583 -0; Учебная противопехотная 

мина ОЗМ-72-114 - 0 ; Учебная граната РГД-5 - 0 ; Учебная граната 

Ф-1 – 1;  Учебная противотанковая мина ТМ-62-М – 0; 

Макет РПГ-7 (бумажно-картонный)- 1; Макеты военной техники 

(бумажно-картонный)- 5 шт.  
Наглядные пособия «Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др. 

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 

разрушающие здоровье человека, правила сидения за 

компьютером или партой, здоровый образ жизни, гигиена, 

травмы, грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя». основы 

воинской службы; символы воинской чести, оружие России, 

огневая подготовка, военная форма одежды, погоны и знаки 

различия военнослужащих России, служу России, макет автомата 

Калашникова с принадлежностями. 
Дидактические пособия Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 

разрушающие здоровье человека, правила сидения за 

компьютером или партой, здоровый образ жизни, гигиена, 

травмы, грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя». основы 

воинской службы; символы воинской чести, оружие России, 

огневая подготовка, военная форма одежды, погоны и знаки 

различия военнослужащих России, служу России, макет автомата 

Калашникова с принадлежностями. 



 

 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  
Оборудование общего 
назначения 

Спортивный зал. Малый спортивный зал. Спортивные снаряды и 

оснащение: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь 

гимнастический, канат для лазания с механизмом крепления, мост 

гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, 

скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик 

гимнастический, маты гимнастические, мяч малый, скакалки, 

палки гимнастическая, обруч гимнастический, сетка для переноса 

малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в 

высоту, флажки разметочные на опоре,  номера нагрудные, 

комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты 

баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения 

мячей, жилетки игровые с номерами, стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло 

перекидное, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, 

номера нагрудные, мячи мягкие, компрессор для накачивания 

мячей, аптечка медицинская, степы, фитболы, турники, 

тренажёры, бодибар, координационная лестница, бадминтон, 

теннисные столы 

Наглядные пособия и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности 

на уроках физкультуры, материалы по истории олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Спортивный уличный комплекс 

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольно - волейбольная площадка,футбольная площадка.  

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 
Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №310 АРМ учителя (компьютер, проектор,  МФУ, 

колонки) Кабинет  
Демонстрационное 

оборудование 
Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль, доска с 

координатной сеткой 

Наглядные пособия на 

печатных и 
цифровых носителях 
(ЭОР) 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся 

математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, 

таблицы простых чисел, греческий алфавит, прямоугольный 

треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, 

их свойства и графики. Тригонометрические формулы. 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 

тригонометрические функции. Производная и первообразная. 

Формулы комбинаторики. Производная и ее применение. 

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, 

геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и 

графики, измерение геометрических величин. 
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 



 

 

 
Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 
 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет 

ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

В гимназии ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС 

по специальным программам. В учебный план основной образовательной 

программы основного среднего образования включен курс ОБЖ отдельным 

предметом в 10, 11классах. 

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации 

внеучебной деятельности и работы с родителями. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного среднего образовании 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного среднего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

˗ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

˗ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

˗ вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

˗ прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

˗ в учебной деятельности; 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 
назначения 

Кабинет №314 АРМ учителя (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, колонки) Кабинет №313 АРМ 

учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ 

колонки) Кабинет №203 АРМ учителя (компьютер, проектор, 

экран, МФУ колонки, документ камера, система голосования) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) - 11 (кабинет 314) 

Компьютеры (рабочее место ученика) - 9 (кабинет 313) 

Компьютеры (рабочее место ученика) - 11 (кабинет 203) 

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения 



 

 

˗ во внеурочной деятельности; 

˗ в исследовательской и проектной деятельности; 

˗ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

˗ в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

˗ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

˗ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

˗ записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

˗ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

˗  сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

˗ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

˗ вывода информации на бумагу и т. п. ив трёхмерную материальную среду 

(печать); 

˗ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

˗ поиска и получения информации; 

˗ использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

˗ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах; 

˗ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

˗ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 



 

 

˗ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

˗ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

˗ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

˗ проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

˗ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы. 
 

 
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образовании. 

 

  Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

˗ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования; 

˗ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

˗ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

˗ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

˗ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

˗ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

˗  

3.4. 7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 



 

 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственнообщественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут 

быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формировани 

необходимой системы условий 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

1.Нормативно

е обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

1.Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной организации 

ФГОС СОО 

До 25.01.2020 

2.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

До 25.02.2020 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 05.03.2020 

4.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

До 05.04.2020 

5.Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 28.08.2020 

6.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

28.08.2020 



 

 

стандартом педагога 

7.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До 05.04.2020 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

До 28.08.2020 

9. Доработка: 

образовательных программ  

(индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

кодового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

положения о формах получения образования. 

До 28.08.2020 

2. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

До 28.08.2020 

2.Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

До 28.08.2020 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 28.08.2020 

3. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

До 28.08.2020 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 28 .08.2020 

3.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

До 30 .05.2020 



 

 

отношений, и внеурочной деятельности 

4.Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

До 05 .03.2020 

4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

До 05.03.2020 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

До 25.02.2020 

3.Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

До 05.03.2020 

5.Информаци

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

До28.08.2020 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

25.02.2020- 

28.08.2020 

3.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

25.02.2020- 

28.08.2020 

4.Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

25.02.2020- 

28.08.2020 

6. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

До 05.03.2020 

 2.Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

До 28.08.2020 

 3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

До 28.08.2020 

 4.Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

До 28.08.2020 

 5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

До 28.08.2020 



 

 

 6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До 28.08.2020 

 7.Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

 8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации 

 

3.4.10. Лист фиксации изменений и дополнений 

• Лист фиксации изменений и дополнений в образовательной программе 

№ 

п/п 

Тема изменений 
Дата 

внесения 
изменений 

Основание 

    

    

    

    

 



 

 

           IV.ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план среднего общего образования на текущий год 

2. Календарный учебный график на текущий учебный год 

3. План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

4. Перечень УМК и учебников МБОУ «Гимназия №45». 

Фонды оценочных средств 

5. Положение о критериях оценки учебной деятельности по предметам 

6. Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов , 

индивидуального проекта и курсов внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Уставом на ступени среднего общего образования (10-11 

классы) Гимназия реализует программу для гимназических классов. Нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 

учебные недели (без учета экзаменационного периода по окончании 11 класса). 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока - 40 

минут. 

Учебный план СОО МБОУ «Гимназия №45» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

• • Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года 

№ 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.) 
• Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 187 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный Минпросвещения 

России от 28.12.2018 №345 с изменениями. 

• Основной общеобразовательной программы ФГОС СОО МБОУ 
«Гимназия №45»  

• Устава МБОУ «Гимназия №45» 

Учебный план являются частью общеобразовательной программы СОО МБОУ 

«Гимназия №45», и является инструментом реализации целей, задач, планируемых 

результатов освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Деятельность МБОУ «Гимназия №45» направлена на максимальное 

удовлетворение образовательных запросов на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения с помощью современных образовательных программ 

и технологий в условиях уважения к личности и психологического комфорта. 

Учебный план: 

фиксируют максимальный объём учебной нагрузки; 

определяют (регламентируют) перечень учебных предметов, курсов а также 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяют учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов по 



 

 

образовательным областям (в соответствии с ФГОС СОО) для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяют содержание образования,  обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части на углубленном уровне; 

 введение учебных курсов, разработанных образовательным 

 учреждением и обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса 

Целевое назначение: 

• завершение формирования у обучающихся целостной системы знаний, 
представлений о природе, обществе и человеке; 

• формирование устойчивой потребности в самообразовании, готовности к 
непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и 

ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

•развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, необходимости 

эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального 

образования; 

• обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в социально и 

личностно значимой деятельности. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МБОУ «Гимназия №45» организовано профильное обучение. В 

2020/2021 учебном году в гимназии на уровне среднего общего образования в 

режиме по ФГОС обучаются два 10-х класса: 
Класс Профиль Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

10А Технологический Математика, физика, информатика 

10Б 

Социально 

экономический Математика, география, право,  

 

Максимальный объем образовательной нагрузки по всем классам не 

превышает установленных санитарных норм и соответствует возрастным 

особенностям обучающихся. В вариативном компоненте учебного плана 

соблюдается принцип преемственности и непрерывности образования. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 



 

 

области: 

1. Предметная область: Русский язык и литература 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-11 классах на базовом уровне 

по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах на базовом уровне 

по 3 часа в неделю.  

2. Предметная область: Родной язык и родная литература 

Изучение предмета «Родной язык» осуществляется в соответствии с выбором 

учащихся и их родителей (законных представителей) в 10 классах на базовом 

уровне в объеме  1 часа в неделю. Изучение предмета «Родная литература» 

осуществляется в соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных 

представителей) в 11 классах на базовом уровне в объеме  1 часа в неделю.  

3. Предметная область: Иностранные языки. 

Включает в себя учебный предмет: Английский язык. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается 10-11 классах на базовом 

уровне по 3 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по иностранным языкам осуществляется 

деление классов на две группы, если наполняемость классов составляет не менее 25 

человек. 

4. Предметная область: Математика и информатика. 

Включает в себя учебные предметы: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, Информатика 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 10-11 классах на профильном 

уровне в объеме 4 часа.  

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часа. 

Учебный предмет «Информатика» изучается 10-11 классе технологического 

профиля по 4 часа в неделю на профильном уровне. В 10-11 классе 

социально-экономического профиля по 1 часу в неделю. При проведении занятий 

по информатике классы делятся на две группы, если наполняемость классов 

составляет не менее 25 человек. По возможности деление классов осуществляется и 

при  меньшей накопляемости с целью обеспечения права на качественное 

образование. 

5. Предметная область: Общественные науки. 

Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11 

классах и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 2 час в неделю в 

10-11 классах на базовом уровне.  

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в в 

10-11 классах технологического профиля и изучается на базовом уровне; в 

объеме 3 часа в неделю в в 10-11 классах социально-экономического профиля и 

изучается на профильном уровне. 



 

 

Учебный предмет «Экономика» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-11 

классах социально-экономического профиля и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Право» представлен в объеме 2 час в неделю в 10-11 

классах социально-экономического профиля и изучается на профильном уровне. 

6. Предметная область: Естественные предметы. 

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия», 

«Астрономия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-11 

классах на базовом уровне. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11 

классах социально-экономического профиля и изучается на базовом уровне. В 

технологическом профиле предмет «Физика» представлен в объеме 5 часов в 

неделю в 10-11 классах и изучается на профильном уровне. 

 Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 1 час в неделю в 10-11 

классах и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 час в неделю в 10 

классах и изучается на базовом уровне. 

7. Предметная область: Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Включает учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме по 3 часу 

в неделю в 10-11 классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлен в объеме по 1 часу в неделю в  10-11 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса состоит из курса «Индивидуальный проект», курсов по выбору 

учащихся. 

Курс «Индивидуальный проект» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10 

профильных классах. 

 

 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет 10А класс 11 класс Итого 

часов  

2 года 
Уровен

ь  

Кол-во 

часов/не

д 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/нед

. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык Б 1 Б 1 2/69 

Литература  Б 3 Б 3 6/207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б  1/35 

Родная литература Б  Б 1 1/34 

Учебный план ФГОС СОО 

Технологический профиль (физико-математический) 



 

 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6/207 

Общественные 

науки 
История  Б 2 Б 2 4/138 

Обществознание  Б 2 Б 2 4/138 

География  Б 1 Б 1 2/69 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 У 6 12/414 

Информатика  У 4 У 4 8/276 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 У 5 10/345 

Химия  Б 1 Б 1 2/69 

Биология  Б 1 Б 1 2/69 

Астрономия Б 1 Б 0 1/35 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б 1 2/69 

Индивидуальный проект  2   2/70 

Итого: 37  34 71/2451 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      

Дополнительные  

учебные предметы 

      

      

      

Курсы по выбору     1 1/34 

    1 1/34 

    1 1/34 

Итого: 37  37 2170-259

0 (2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план ФГОС СОО 

Социально-экономический  профиль  
Предметная 

область 

Учебный предмет 10 Б класс 11 класс Итого часов  

2 года Уровен

ь  

Кол-во 

часов/не

д 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/нед

. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык Б 1 Б 1 2/69 

Литература  Б 3 Б 3 6/207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 Б  1/35 

Родная литература Б  Б 1 1/34 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6/207 

Общественные 

науки 
История  Б 2 Б 2 4/138 

Обществознание  Б 3 Б 3 6/207 

География  У 3 У 3 6/207 

Экономика  Б 1 Б 1 2/69 

Право  У 2 У 2 4/138 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 У 6 6/207 

Информатика  Б 1 Б 1 2/69 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 Б 2 4/138 

Химия  Б 1 Б 1 2/69 

Биология  Б 1 Б 1 2/69 

Астрономия Б 1 Б 0 1/35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 Б 1 2/69 

Индивидуальный проект  2   2/70 

Итого: 37  34 71/2451 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые  

учебные 

предметы 

      

    1 1/34 

    1 1/34 

Курсы по 

выбору 

     1/34 

    1 1/34 

      

Итого: 37  37 2170-2590(255

2) 

 



 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в  10-11 классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 

предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы 

текущего контроля: 

Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т. п. 

4. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы, контрольной работы, тестов. 

5. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или 

электронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и 

лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и 

заносится в журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу 

заносится учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки письменных 

и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся в 10-11 классах классов оценки выставляются по итогам 

каждого полугодия. Годовая (итоговая) оценка в 10-11 классах выставляется с 

учетом оценок за первое и второе полугодие, итоговая оценка в 11-х классах с 

учетом результатов первого и второго полугодия и годовой оценки за 10, 11 класс.. 

Промежуточная аттестация. 

Обучающимся 11-х классов оценки выставляются по итогам каждого 

полугодия. Годовая оценка в 11-х классах выставляется с учетом оценок за 

полугодие, итоговая оценка в 11-х классах с учетом результатов полугодовых и 

годовых оценок за 10-11 класс. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация в 11 классах может проводиться в следующих формах: 

- контрольная работа; 



 

 

Обучающиеся 10 классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в центре образования 

приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях среднего общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в 11 класс. 

Обучающиеся 11 класса на уровне среднего общего образования, успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, успешно сдавшие итоговое 

сочинение допускаются к выпускным экзаменам. 

 
 

 

4.2 Календарный учебный график на текущий учебный год 

 

( 2020 – 2021учебный год) 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года - 01.09.2020 г., 
 окончание учебного года - 1-х, 9,11-х классах -25.05.2021 г.; 
 окончание учебного года -2-4-х, 5-8, 10-х классах -31.05.2021 г.; 
 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; 
 продолжительность учебного года: в 2-4 –х классах – 35 недель; 
 продолжительность учебного года (без учета итоговой аттестации): в

 9,11-х классах – 34 недели; 
 продолжительность учебного года: в 5 – 8-х, 10-х классах – 35 недель. 

2. Сменность занятий: 
Сменность занятий: 

-количество классов 

(указать конкретные классы), 

 

занимающихся во 2-ю смену; 

-в них учащихся; 

Занятия в две смены: 

1 смена -1абв, 3абв, 4абв, 5абв, 7аб, 8аб, 

9абв, 10аб, 11абв - 599 обучающихся 

2 смена – 2абв, 6абв -229 обучающихся 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: учебный 

год делится в 1-9 -х классах на четверти, 10-11-х классах на полугодия. Учебная 

неделя для 1-х классов 5-дневная, для 2-11-х классов 6-дневная. 

 

 

 

 



 

 

Продолжительность четвертей в учебном году 
Учебная четверть Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I 01.09.2020 25.10.2020 8 

II 02.11.2020 28.12.2020 8 

III 11.01.2021 21.03.2020 11 

IV 01.04.2021 31.05.2021 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 

Летние 01.06.2021 31.08.2021 Не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы в 1-х классах 
 Начало Окончание Продолжительность 

В III четверти 08.02.2021 14.02.2021 7 дней 

4.Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учащиеся обучаются в две смены. Продолжительность урока в 1 классе 

составляет в 1,2 четвертях 35 минут, в 3 и 4 четвертях – 40 минут. 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности по 30 минут, 5 занятий в 

неделю. 

Режим учебных занятий в 1-х классах в 1 четверти: 
№ урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическая 

пауза 

9.40 – 10.15  

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

Режим учебных занятий в 1-х классах во 2 четверти: 

№ урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическая 

пауза 

9.40 – 10.15  

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

4 урок 11.40 – 12.15  

Режим учебных занятий в 1-х классах во 3 и 4 четвертях: 
№ урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.50 

Динамическая 

пауза 

9.50 – 10.30  

3 урок 10.50– 11.30 11.30 – 11.45 

4 урок 11.45 – 12.25  



 

 

Расписание звонков 1 и 2 смены 2-11-х классов: 
№ урока Время 

1 смена 

Время 

2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 13.30-14.10 

2 урок 8.50 – 9.30 14.30-15.10 

3 урок 9.45 – 10.25 15.25-16.05 

4 урок 10.45– 11.25 16.15-16.55 

5 урок 11.45 – 12.25 17.05-17.45 

6 урок 12.40 – 13.20 17.55-18.35 

7 урок 13.30-14.10  

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором гимназии в соответствии с  требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-102. 
внеурочная 

деятельность 

1абв 2абв 3абв 4абв 5абв 6абв 7аб 8аб 9абв 10аб 

общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

обще 

интеллектуальное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

духовно- 

нравственное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Расписание внеурочной деятельности: 
№ урока Время 

1 смена 

№ урока Время 

2 смена 

1 урок  0 урок 12.30 – 13.00 

2 урок  1 урок  

3 урок  2 урок  

4 урок  3 урок  

5 урок 11.45 – 12.15 4 урок  

6 урок 12.35 – 13.05 5 урок 17.30 - 18.00 

7 урок 13.30 -14.00 6 урок 18.30 -19.00 

5.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 

ОУ. Оценки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 9 

классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, в 10 – 

11 классах - за полугодие и год. 

Для избегания перегрузки обучающихся разрешается проведение 

контрольных работ не более одной в день, трех в неделю. Время проведения 

контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

заместителем директора по УР по согласованию с учителями – предметниками. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления 



 

 

годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании промежуточных 

аттестацией. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Освоение программ курсов внеурочной 

деятельности осуществляется на основании локального акта гимназии. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 

2020– 2021 учебный год. 

 
 

 

4.3 План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно- нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями 

Внеурочная деятельность организуется гимназией через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей, законных представителей учащихся; 

 приоритетные направления деятельности гимназии; 

 интересы и склонности педагогов. 



 

 

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №45» 

используется оптимизационная модель.  

Внеурочная деятельность, осуществляется после занятий первой смены.  

 

Сетка часов внеурочной деятельности 
 

Направления  
Часов в неделю по классам Всего 

10 11  

Спортивно-оздоровительное 1 1 2 

Духовно-нравственное 1 1 2 

Социальное 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 

Общекультурное 1 1 2 

Итого 5 5 10 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» города Барнаула 

Учебно - методический комплект 

для 10 классов на 2020-2021 учебный год 
 

 
№ 

п/п 

№ ф/п Название 

1 1.3.1.1.2.1 Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык: учебник для 10—11 кл. (базовый уровень): в 2 ч. – М: 

Русское слово, 2019 

2 1.3.1.3.2.1 Лебедев Ю.В. Литература. Учебник в 2 частях. - М.: Просвещение, 2010-17 

3 1.3.4.1.9.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) (в 2 

частях). - Мнемозина, 2020 

4 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10-11 класс. – М. Просвещение, 2010-18 

5 1.3.4.3.5.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Л.Ю.  Информатика (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях). БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2019 

6 1.3.4.3.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

7 1.3.3.1.9.1 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. Новейшая история 

(базовый и углубленный уровни). М.: Просвещение, 2020 

8 1.3.3.1.3.1 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В. История России (базовый уровень) (в 3 

частях). – М.: АО "Издательство "Просвещение", 2020 

9 1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень). М.; Просвещение, 2020 

10 1.3.3.7.3.1 Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры. В 2 ч. Профильный уровень. – М: «Русское слово-учебник», 2019 

11 1.3.3.6.1.1 Экономика. Основы экономической теории (углубленный уровень). Учебник для 10-11 кл. / Под ред. С.И. Иванова. – В 

2-х книгах. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

12 1.3.3.5.5.1 Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс. – М.: ДРОФА, 2020 

13 1.3.3.4.2.1.1 Холина В.Н. География (углубленный уровень). – М: ДРОФА, 2010, 2019 

14 1.3.3.3.7.1 Максаковский В.П. География. (базовый уровень). - М: Просвещение, 2010-2016 

15 1.3.2.1.2.1 Афанасьева, Дули.Английский в Фогкусе – М. Просвещение, 2012-18 



 

 

16 1.3.5.4.1.1 Габриэлян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия (базовый уровень). – М. Просвещение, 2020 

17 Искл. в декабре 

2018 

Каменский. Биология 10-11 класс. – М.: ДРОФА, 2010-2017 

18 1.3.5.2.2.1 Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень. М.; Дрофа, 2020 

19 1.3.5.1.6.1 Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. М.; Дрофа, 2020 

20 1.3.5.3.3.1 Чаругин В.М. Астрономия (базовый уровень). 10-11 кл. – М. Просвещение, 2018  

21 1.3.6.1.2.1 Лях В. И. Физическая культура (базовый уровень). - М.: Просвещение.  10-11 кл. - М. Просвещение, 2016-17 

22 Искл. в декабре 

2018 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. - М.: Просвещение. 
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