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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42» (далее - ООП СОО) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

6. Устав МБОУ «Гимназия № 42» 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Гимназия) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 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: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 



 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 ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, 

их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  



Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

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 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

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 (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с 

учетом  особенностей Гимназии.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические 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 обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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 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. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) 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; 

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. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 



9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 "Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского 

языка и литературы включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 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. 

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: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) 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; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: "Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) 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; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля; 



4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса иностранного языка включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в 

других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

историческом процессе; 

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

общении; 

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

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

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

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

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

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 



"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) 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; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) 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; 

4) 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; 



5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики  включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии 

и применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса права включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) 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; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) 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. 



"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета "Россия в 

мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, 

географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего 

компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных 

ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не 

имеющих документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике и механизмах 

создания образа исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики: 



1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) 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; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

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 математики; знаний 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; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 

числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) 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 специализации; 



5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) 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; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) 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; 

7) 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 надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

9) 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, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 



 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 



4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 

процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Естествознание": 



1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным 

вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 



2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности: 

1) 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, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) 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. 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 



 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

 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 отражают: 

1) 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; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) 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; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

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, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 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, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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. 

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

образования 

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

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним 

из оснований для разработки 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. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной организации, 

включающей различные оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации 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 образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, 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: Русский язык, 

Литература, Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), Информатика, Биология, Физика, Химия, История, 

Экономика, Право предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного. 

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. 

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 неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 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 Методика  измерения самооценки Дембо- Рубинштейна для 

подростков  и юношей 

2 Сформированность мотивации учебной деятельности Опросник «Мотивация к участию социально-значимой  деятельности 

3 Сформированность основ гражданской идентичности Диагностика гражданской идентичности В.А.Шмакова 

И.Ю.Махова//Уровень   сформированности гражданской   

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-  положительном  

отношении обучающегося к образовательному учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 

 

5 Знание моральных норм и сформированность морально- 

этических суждений 

Методика диагностики личностного роста школьников (автор Д.В. 

Григорьев) (модифицированный  вариант) 

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 образовательной организации 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 двух лет, 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 направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

регулируются Положением об индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной комиссии образовательной организации 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 оценки Критерии 

способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 

Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Полезность и востребованность продукта 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 

Качество проектного продукта 

Использование средств наглядности, технических средств 

сформированность 

регулятивных действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию 

сформированность Четкость и точность, убедительность и лаконичность  



коммуникативных 

действий. 

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.  

Уровень оценки сформированности  проектной деятельности 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34-36  

Повышенный уровень 37—46  

Творческий уровень 47—51  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной 

аттестации, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных (учебных) результатов учащихся, которая 

проводится педагогом в  соответствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в соответствии с авторской программой и 

образовательной программой Гимназии. 

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания (2, 3, 4, 5)  по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

безотметочно - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, 

диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы, проекты.  Данные виды работ оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

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. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая 

промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе курсам внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе результатов текущего контроля и представляет 

собой среднее арифметическое результатов текущего контроля с учетом веса отметок (20) за контрольные работы, которые есть в авторских 

программах. 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 обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение 

года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.  

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой 

работы или  совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если ученик 

выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена.  

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной 

деятельности каждого обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы клуба, детского объединения, студии,  системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной деятельности могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце  учебного года и позволяет определить уровень формирования 

метапредметных результатов); 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса, обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 

 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 



В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам (русский язык, 

математика, иностранный язык) и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции.  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в соответствии с правилами математического округления, 

которые определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не преодолел 

минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и математике (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), иностранному языку, то ему  выдается справка.  

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы СОО Гимназии. 

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 на: 

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

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

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 особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

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: 

 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; 

 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. 

2.1.3. Типовые 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: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется организовывать 

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

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

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

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и 

способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

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

относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 



 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

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

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 

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

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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 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. 

Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых  

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, 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



определение задач исследования. - 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. 

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, 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. 

5. Оформление, представление (защита) продукта 

проектных работ, результатов учебного исследования. 

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, 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. 

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 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; 

 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;  

 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 

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 информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 



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 Гимназии 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) 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 

Гимназии, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный 

протокол, который хранится в учебной части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям (законным 

представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 



– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся через АИС «Сетевой регион. Образование». 

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 Гимназии – 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 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. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

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

результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

3) тематическое планирование. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

(предметная линия учебников автора Гусарова И.В.) 

РУССКИЙ ЯЗЫК. Углублённый уровень. 10 класс (105 часов) 

Элементы содержания по блокам и модулям. 

Модуль Элементы содержания  

 Содержательный учебный блок 1  

Модуль 1  Общие сведения о языке 4+1 введение 

Модуль 2 Речь как вид коммуникативной деятельности 7 



Модуль 3 Орфография 2 

Модуль 4 Синтаксис 7 

 Содержательный блок 2  

Модуль 5 Становление и развитие русского языка 3 

Модуль 6 Текст как результат речевой деятельности 2 

Модуль 7 Орфография 2 

Модуль 8 Синтаксис и пунктуация 5 

 Содержательный блок 3  

Модуль 9 Краткая история русской письменности и реформы русского письма 2 

Модуль 10 Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 3 

Модуль 11 Орфография 2 

Модуль 12 Синтаксис и пунктуация 6 

Модуль 13 Лексика и фразеология 13 

Модуль 14 Функциональные стили речи 5 

Модуль 15 Орфография 1 

Модуль 16   Синтаксис и пунктуация 5 

 Содержательный блок 5  

Модуль 17 Фонетика 5 

Модуль 18 Нормы русского литературного языка 3 

Модуль 19 Орфография 3 

Модуль 20 Синтаксис и пунктуация 5 

 Содержательный блок 6  

Модуль 21 Морфемика и словообразование 5 

Модуль 22 Русский речевой этикет 2 

Модуль 23 Орфография 3 

Модуль 24 Синтаксис и пунктуация 5 

11 КЛАСС Содержательный учебный блок 7  

Модуль 25 Общее понятие о морфологии 2 

Модуль 26 Орфография 2 

Модуль 27 Основные качества хорошей речи 8 

Модуль 28 Синтаксис и пунктуация 3 

 Содержательный блок 8  

Модуль 29 Служебные части речи 3 

Модуль 30  Орфография 2 

Модуль 31 Нормы языка и культура речи 2 

Модуль 32 Синтаксис и пунктуация 3 

 Содержательный блок 9  



Модуль 33 Имя существительное как часть речи 6 

Модуль 34 Орфография 1 

Модуль 35 Нормы языка и культура речи 2 

Модуль 36 Синтаксис и пунктуация 3 

 Содержательный блок 10  

Модуль 37 Имя прилагательное как часть речи 3 

Модуль 38 Орфография 1 

Модуль 39 Нормы языка и культура речи 2 

Модуль 40 Синтаксис и пунктуация 3 

 Содержательный блок 11  

Модуль 41 Имя числительное как часть речи 2 

Модуль 42 Орфография 1 

Модуль 43 Нормы языка и культура речи 1 

Модуль 44 Синтаксис и пунктуация 4 

 Содержательный блок 12  

Модуль 45 Местоимение как часть речи 1 

Модуль 46 Орфография 1 

Модуль 47 Нормы языка и культура речи 2 

Модуль 48 Синтаксис и пунктуация 3 

 Содержательный блок 13  

Модуль 49 Глагол как часть речи 8 

Модуль 50 Нормы языка и культура речи 1 

Модуль 51 Синтаксис и пунктуация 4 

 Содержательный блок 14  

Модуль 52 Причастие как часть речи 4 

Модуль 53 Орфография 1 

Модуль 54 Нормы языка и культура речи 1 

Модуль 56 Синтаксис и пунктуация 4 

Модуль 57 Деепричастие как часть речи 1 

Модуль 58 Орфография 1 

Модуль 59 Нормы языка и культура речи 2 

Модуль 60 Синтаксис и пунктуация 3 

 Содержательный блок 16  

Модуль 61 Наречие как часть речи 3 

Модуль 62 Орфография 2 

Модуль 63 Нормы языка и культура речи 2 

Модуль 64 Синтаксис и пунктуация 3 



 Резерв 4 

Планируемые образовательные результаты 

Углублённый уровень изучения русского языка предполагает достижение выпускниками средней школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом 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 слова рями; 

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 углублённом 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, 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. 

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 КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10–11 КЛАССЫ.  

БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ» АВТОРА И. В. ГУСАРОВОЙ 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

Язык. Общие сведения о языке.  

Основные разделы науки о языке Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения.  

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.  

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка.  

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

 Речь. Речевое общение.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой 



тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических 

и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

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

 Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

 Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

 Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста. 

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

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей 

и функциональных разновидностей языка. 

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

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

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

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

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

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

 Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 



грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения.  

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов.  

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

русского литературного языка. 

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

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Требования к результатам. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

1) рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
2) видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 
3) характеризовать единицы языка того или иного уровня; 
4) анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
5) анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах; 

6) комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 
7) анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания; 

8) использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
9) иметь представление об истории русского языкознания; 
10) выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
11) характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 
12) опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля речи; 

13) дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 
14) проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
15) оценивать стилистические ресурсы языка; 
16) создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю; 
17) проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

18) владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

19) создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 
20) характеризовать основные аспекты культуры речи; 
21) соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
22) соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

23) соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

24) опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 



25) осуществлять речевой самоконтроль; 
26) оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи; 
27) совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

28) использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 
средств; 

29) оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 
30) проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности; 

31) анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
32) проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере различных текстов; 
33) проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

34) проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

35) критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
36) осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
37) использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского языка; 
38) проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
39) редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

40) определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Общие сведения о языке 
Язык как система. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории 

развития русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова Функции 

русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. Единицы языка. 

Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст. Культура речи как раздел лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст. Понятие открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как выразительное средство. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Нормы литературного языка. Принципы русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения ее сферы употребления: 

диалектизмы, специальная лексика. Межстилевая лексика, разговорно – бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас. Сферы 

употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская фразеология. Словари русского языка. Лексическая и 



стилистическая синонимия. Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Морфемика и словообразование 
Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 
Трудные вопросы правописания н и нн в суффиксах существительных, прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. 

Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи. 

Речь, речевое общение, функциональные стили речи 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Культура разговорной речи. 

Монологическая и диалогическая речь. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 

Основные виды сочинений. 

Текст. Признаки текста. 

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

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

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Анализ художественного и научно – популярного текста. Речеведческий 

анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 

Научный стиль речи 
Основные жанры научного стиля: доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др. Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Анализ и 

классификация терминов. Терминологические словари, справочники и энциклопедии. Словари русского языка и лингвистические справочники. 

Использование средств научного стиля. Культура учебно – научного и делового общения. 

Синтаксис и пунктуация 
Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. 

Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Обособленные определения. Синонимика простых предложений с обособленными определениями. Приложения и их обособление. 

Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок слов в предложении. Синтаксическая синонимия как 



источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложений с 

прямой речью. 

Публицистический стиль 
Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. 

Культура публицистической речи. Публичное выступление. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения. 

Особенности речевого этикета в официально – деловой, научной и публицистической сферах общения. Жанры публицистического стиля. Путевой 

очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Изложение публицистического стиля с элементами 

сочинения. Культура публичной речи. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Художественный стиль 
Общая характеристика художественного стиля. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Виды тропов и стилистических 

фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту художественного стиля. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, жаргон, арго). Изобразительно – 

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные виды 

тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Общие сведения о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Нормы современного русского языка, их описание и 

закрепление в словарях, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. Выдающиеся отечественные ученые – лингвисты. Информационная переработка текста. 

Повторение 
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. Морфология и орфография. Повторение. 

Словообразование и орфография. Связные устные высказывания, сочинения, рефераты (их подготовка и защита) по вопросам русского языка и 

литературы, о выдающихся ученых – русистах, на социально – этические темы. Культура разговорной речи. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

- 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; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

к речевому самосовершенствованию; 

- взрослыми в образовательной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- понимание русского языка 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; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к достаточному объему словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цели достигнуты; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

- применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

- владеть всеми видами речевой деятельности 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях; 

- развернуто, логично, точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

( устных и письменных) языковых средств; 

- целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; - владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

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

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

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

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

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

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 



 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

РУССКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень. 10 класс (35 часов) 

Пояснительная записка 

Результаты изучения предмета «Русский язык. Базовый уровень» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности 

к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, 

диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 



Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке 5 

2 Русский язык как система средств разных уровней 2 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 4 



4 Лексика и фразеология 6 

5 Состав слова (морфемика) и словообразование 4 

6 Морфология и орфография 6 

7 Речь, функциональные стили речи 3 

8 Научный стиль 4 

9 Резервные уроки 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень. 11 класс (34 часа) 

Результаты изучения предмета «Русский язык. Базовый уровень» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности 

к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, 

диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 



2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Официально-деловой стиль речи 4 

2 Синтаксис и пунктуация 6 

3 Публицистический стиль речи 6 

4 Разговорная речь 4 

5 Язык художественной литературы 6 

6 Общие сведения о языке 4 



7 Повторение 4 

ЛИТЕРАТУРА. Базовый уровень. 10 класс (105 часов) 

УМК Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел, фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов. 

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 
конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания. 

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

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века) 1 

2 Из литературы второй половины XIX века  

 Литература и журналистика 1860-1880 годов 2 

 Драматургия А.Н. Островского 6 

 Сочинение по творчеству А.Н. Островского 3 

 Творчество И.А. Гончарова 5 

 Сочинение по творчеству И.А. Гончарова 3 

 Творчество И.С. Тургенева 7 

 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 3 

 Творчество Н.А. Некрасова 7 

 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 3 

 Лирика Ф.И. Тютчева 3 

 Письменная работа по лирике Ф.И. Тютчева 1 

 Лирика А.А. Фета 3 

 Письменная работа по лирике А.А. Фета 2 

 Творчество А.К. Толстого 3 



 Письменная работа по лирике А.К. Толстого 2 

 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 5 

 Сочинение по прозе М.Е. Салтыкова-Щедрина 3 

 Творчество Н.С. Лескова 3 

 Сочинение по прозе Н.С. Лескова 2 

 Творчество Л.Н. Толстого 13 

 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 3 

 Творчество Ф.М. Достоевского 6 

 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 3 

 Творчество А.П. Чехова 6 

 Сочинение по творчеству А.П. Чехова 3 

3 Обобщение по курсу 1 

4 Резерв 3 

ЛИТЕРАТУРА. Углублённый уровень. 10 класс (170 часов) 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, 

акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 



Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей. 

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

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 



анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века) 2 

2 Из литературы первой половины XIX века 22 

 А.С. Пушкин 8 (6ч+2ч) 

 М.Ю. Лермонтов. 8 (6ч+2ч) 

 Н.В. Гоголь. 6 (4ч+2ч) 

3 Из литературы второй половины XIX века 145 

 Литература и журналистика 50-80-х годов XIX века 4 

 Творчество А.Н. Островского 12 (10ч+2ч) 

 Творчество И.А. Гончарова 12 (10ч+2ч) 

 Творчество И.С. Тургенева 12 (10ч+2ч) 

 Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 6 (4ч+2ч) 

 Творчество Н.А. Некрасова 12 (10ч+2ч) 

 Лирика Ф.И. Тютчева 8 (6ч+2ч) 

 Лирика А.А. Фета 8 (6ч+2ч) 

 Творчество Н.С. Лескова 7 (5ч+2ч) 

 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 10 (8ч+2ч) 

 Лирика А.К. Толстого 7 (5ч+2ч) 

 Творчество Л.Н. Толстого 24 (20ч+4ч) 

 Творчество Ф.М. Достоевского 12 (10ч+2ч) 

 Творчество А.П. Чехова 11 (9ч+2ч) 

4 Обобщение по курсу 1 

ЛИТЕРАТУРА. Базовый уровень. 11 класс (102 часа) 

УМК Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Содержание и форма. 



 Художественный вымысел, фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов. 

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

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

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

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 



 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Содержание учебного предмета 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему  

Введение. Русская литература XX века 1 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 1 

Творчество И.А. Бунина 3 

Сочинение по творчеству И.А. Бунина 1 

Проза и драматургия М. Горького 5 

Сочинение по творчеству М. Горького 2 

Проза А.И. Куприна 2 

Серебряный век русской поэзии 1 

Символизм и русские поэты-символисты 1 

Поэзия В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта 1 

Поэзия А.А. Блока 5 

Сочинение по творчеству А.А. Блока 2 

Лирика И.Ф. Анненского 1 

Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии) 2 

Лирика Н.С. Гумилёва 2 

Поэзия А.А. Ахматовой 3 

Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой 1 

Лирика М.И. Цветаевой 2 

Письменная работа по лирике М.И. Цветаевой 1 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 2 

Поэзия В.В. Маяковского 5 



Сочинение по творчеству В.В. Маяковского 1 

Поэзия С.А. Есенина 5 

Сочинение по творчеству С.А. Есенина 1 

Литературный процесс 30-начала 40-х годов 2 

Историческая проза А.Н. Толстого 1 

Творчество М.А. Шолохова 6 

Сочинение по творчеству М.А. Шолохова 2 

Творчество М.А. Булгакова 6 

Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 1 

Поэзия Б.Л. Пастернака 2 

Письменная работа по лирике Б.Л. Пастернака 1 

Проза А.П. Платонова 3 

Литература периода Великой Отечественной войны 2 

Поэзия А.Т. Твардовского 2 

Литературный процесс 50-80-х годов 5 

Проза В.М. Шукшина 2 

Письменная работа по творчеству В.М. Шукшина 1 

Поэзия Н.М. Рубцова 1 

Проза В.П. Астафьева 3 

Проза В.Г. Распутина 3 

Проза А.И. Солженицына 2 

Письменная работа по творчеству А.И. Солженицына 1 

Новейшая русская проза и поэзия  3 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение) 1 

ЛИТЕРАТУРА. Углублённый уровень. 11 класс (170 часов) 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, 

акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 



 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей. 

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

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 



уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение. Русская литература XX века 1 

2 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 1 

3 Творчество И.А. Бунина 7 (5ч+2ч) 

4 Проза и драматургия М. Горького 9 (7ч+2ч) 

5 Проза А.И. Куприна 4 

6 Проза Л.Н. Андреева 4 (2ч+2ч) 

7 У литературной карты России (творчество В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. 

Сергеева-Ценского) 

1 

8 Серебряный век русской поэзии 1 

9 Символизм и русские поэты-символисты 1 

10 Поэзия В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта 3 (2ч+1ч) 

11 Поэзия А.А. Блока 9 (7ч+2ч) 

12 Лирика И.Ф. Анненского 1 

13 Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии) 2 

14 Лирика Н.С. Гумилёва 4 (3ч+1ч) 



15 Поэзия А.А. Ахматовой 6 (4ч+2ч) 

16 Лирика М.И. Цветаевой 4 (3ч+1ч) 

17 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 

18 У литературной карты России (творчество М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К. 

Арсеньева) 

1 

19 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 4 

20 Поэзия В.В. Маяковского 9 (7ч+2ч) 

21 Поэзия С.А. Есенина 9 (7ч+2ч) 

22 Литературный процесс 30-начала 40-х годов 3 

23 Историческая проза А.Н. Толстого 2 

24 Творчество М.А. Шолохова 11 (9ч+2ч) 

25 У литературной карты России (творчество С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. 

Прокофьева) 

1 

26 Творчество М.А. Булгакова 9 (7ч+2ч) 

27 Поэзия Б.Л. Пастернака 5 (4ч+1ч) 

28 Проза А.П. Платонова 5 (4ч+1ч) 

29 Проза В.В. Набокова 4 (3ч+1ч) 

30 Литература периода Великой Отечественной войны 2 

31 Поэзия А.Т. Твардовского 5 (4ч+1ч) 

32 Поэзия Н.А. Заболоцкого 2 

33 Литературный процесс 50-80-х годов 9 

34 Проза В.М. Шукшина 4 (3ч+1ч) 

35 Поэзия Н.М. Рубцова 2 

36 Проза В.П. Астафьева 4 

37 Проза В.Г. Распутина 5 

38 Проза А.И. Солженицына 4 (3ч+1ч) 

39 У литературной карты России (творчество В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. 

Федорова, В.А. Солоухина) 

2 

40 Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов 7 

41 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение) 1 

42 Резервный урок 1 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего образования в 10-11 классах. Срок реализации на уровне среднего 

общего образования составляет 2 года. Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов, однако количество часов на 

изучение предмета «Родной язык» должно быть не менее 1 часа в неделю на уровне образования.  

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 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 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); 

 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 наследиянародов 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 
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; 

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: 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.  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 



 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 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, 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 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 слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Родной язык» 10 класс (35 часов) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Язык и культура 10ч 



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. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Родной язык» 11 класс (35 часов) 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский». 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Концепты «истина» и «правда» в русском языке. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

2 Культура речи 14ч 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10ч 

4 Резерв  1ч 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Язык и культура 10ч 

2 Культура речи 14ч 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10ч 

4 Резерв  1ч 



Из этимологии фразеологизмов. 

Язык народной приметы. 

Русские пословицы и поговорки на заданную тему. 

Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков. 

Роль эвфемизмов в современном русском языке. 

Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Словарик пословиц. 

Словарь одного слова. 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

SMS как современный эпистолярный жанр. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Компьютерный сленг в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

Этикетные формы обращения. 

Искусственные языки. 

Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций). 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Языковое манипулирование в сфере рекламы. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Языковой портрет личности. 

Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

Язык и юмор. 

Черный юмор. 

Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях». 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 



 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в 

целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креатьивность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый 

словари, мультимедийные средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

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.  

 Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 

Диалогическая речь 

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 

собеседника. 

Монологическая речь 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко излагать результаты проектно исследовательской деятельности.  



Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама, и т.д.), 

сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

 писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами):  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, 

вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише 

речевого этикета); 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимать явления многозадачности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного языка: видо-

временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавть и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных предложений 

(цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного 

и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять 

эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; 



 знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и 

т.д. 

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 прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания – 12-14 фраз. Продолжительность монолога – 2 – 2,5 минуты.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, 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, содержащем 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 одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 1,5 минуты. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

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 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 осуществляется 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 приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т.д.);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма – 100-140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки 

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 числе 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; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 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.    

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями,  

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной 

школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 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 (аффиксации, 

словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 



Систематизация грамматического материала, изученного в средне (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 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 обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be.  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or.  

Cложноподчинённые 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.  

Cложноподчинённые 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 smb … to do something; I love/hate doing 

something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past. модальных  

Выражение будущего действия: Future Simple, Present Continuous, to be going to.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 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, причастия I и 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 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 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка 

(реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы культуры, 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.  

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу,Ю в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную 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 её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод.  

 

Тематическое планирование. 10 класс (105 часов) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Школьное образование. 

Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. 

Языки международного 

общения и их роль в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности в современном 

мире – 25 часов 

Модули 1 (Spotlight on Russia), 3, 

8 (8e)  

- ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики т лексико-

грамматического материала; 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы разных видов; 
- самостоятельно запрашивают информацию; 
- обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают собеседника; 
- выражают свое мнение/отношение; 
- переходят с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 
наоборот; 

- берут/дают интервью; 
- ведут диалог этикетного характера в стандартной ситуации (в 

университете); 

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием; 
- выражают свое мнение; 
- пишут небольшую статью о своей школе; 
- кратко описывают планы на лето; 
- письменно составляют диалог; 
- составляют резюме и письмо-заявление (о приеме на работу); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги; 

- повторяют и употребляют в речи глаголы в будущем времени; 



- распознают и употребляют в речи прилагательные в сравнительной и в 
превосходной степени сравнения; 

- распознают и употребляют в речи личные местоимения; 
- повторяют и употребляют в речи слова-связки; 
- совершенствуют орфографические умения и навыки; 
- используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ 

жизни – 20 часов 

Модули 1, 2, 6 - распознают и употребляют в речи основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 
- изучают, повторяют и употребляют в речи: условные сослагательные 
предложения реального и нереального характера; придаточные 

предложения разного типа; глаголы в настоящем времени; неличные 

формы глагола; модальные глаголы; причастия настоящего и 

прошедшего времени; наречия; фразовые глаголы look, take, give; 

способы образования прилагательных; приставки; 

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу 
текста; 

- определяют тему/ основную мысль; 
- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливают логическую последовательность основных фактов 

текста; 

- разбивают текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
- озаглавливают текст, его отдельные части; 
- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 
русского языка, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и 
использованием различных приемов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную связь фактов и событий текста; 

- восстанавливают целостность текста путём добавления пропущенных 
фрагментов; 



- оценивают полученную информацию; 
- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 
справочниками и т.д.); 

- ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный диалог; 
- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 
- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 
- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 
- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- рассказывают о себе, своём окружении, событиях, явлениях; 
- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную 
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая 

своё отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 
- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 
- совершенствуют орфографические умения и навыки; 
- используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой  лексики 

Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи – 15 

часов 

Модуль 7 - распознают и употребляют в речи основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 
- изучают, повторяют и употребляют в речи: страдательный залог; 
сложные прилагательные; фразовые глаголы; косвенную речь; 

фразовый глагол turn;  

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу 
текста; 

- определяют тему/основную мысль; 
- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 
русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное 



содержание текста; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 
- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 
справочниками и т.д.); 

- ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный диалог; 
- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 
- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 
- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 
- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- ведут диалог-побуждение к действию; 
- обращаются с просьбой; 
- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 
- высказывают совет, предложение; 
- выражают согласие/ несогласие; принимают совет, предложение; 

объясняют причину отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 
- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную 
тему/ в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая 

своё отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 
- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 
- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 
- пишут обзор-рецензию на приобретенный диск; 

- пишут эссе-рассуждение; 
- совершенствуют орфографические умения и навыки; 
- используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой  лексики 



Страна/страны изучаемого 

языка, их культура и 

достопримечательности. 

Путешествия по родной 

стране и за рубежом – 25 часов 

Модуль 5; разделы Culture 

Corner всех модулей; Spotlight on 

Russia 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 
- изучают, повторяют и употребляют в речи: прошедшее время; слова-
связки; артикли; сложные существительные; сочетание прилагательных 

с существительными; фразовый глагол get; причастия настоящего и 

прошедшего времени; прилагательные/наречия;  

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу 
текста; 

- определяют тему/основную мысль; 
- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 
русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 
- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 
справочниками и т.д.); 

- ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный диалог; 
- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 
- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 
- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 
- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- ведут диалог-побуждение к действию; 
- обращаются с просьбой; 
- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 
- высказывают совет, предложение; 
- выражают согласие/ несогласие; принимают совет, предложение; 

объясняют причину отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 
- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 



выводы; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную 
тему/ в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая 

своё отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 
- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 
- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 
- пишут открытку, составляют описание неудачного путешествия, 

окончание истории, историю; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 
используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой  лексики 

Природа и экология. Научно-

технический прогресс – 20 

часов 

Модули 4, 8; разделы Going 

Green всех модулей 

- распознают и употребляют в речи основные значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы словообразования; 
- изучают, повторяют и употребляют в речи: модальные глаголы; 
фразовые глаголы turn, bring; образование отрицательного значения 

прилагательных; косвенную речь; различные виды придаточных 

предложений; образование глаголов;  

- понимают основное содержание аутентичных текстов; 
- прогнозируют содержание текста на основе заголовка или по началу 
текста; 

- определяют тему/основную мысль; 
- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами 
русского языка, словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

- выбирают нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 
- пользуются справочными материалами (словарями, грамматическими 



Содержание учебного предмета в 10 классе 

(перечень изучаемого материала с указанием количества часов по разделам) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1. Модуль 1. Прочные узы 

 

13 

2. Модуль 2. Живём и тратим 13 

справочниками и т.д.); 

- ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный диалог; 
- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 
- выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 
- выражают свою точку зрения и обосновывают её; 
- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- ведут диалог-побуждение к действию; 
- обращаются с просьбой; 
- соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 
- высказывают совет, предложение; 
- выражают согласие/ несогласие; принимают совет, предложение; 

объясняют причину отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 
- рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 
выводы; 

- кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную 
тему/ в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая 

своё отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план, 

выражая своё отношение к прочитанному/услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной проектной работы; 
- составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 
- используют письменную речь в ходе проектной деятельности; 
- пишут статью о любимой технической новинке, электронное письмо 
другу по переписке, краткое описание путешествия во времени, 

сочинение-рассуждение, письмо; составляют викторину; 

- совершенствуют орфографические умения и навыки; 
используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой  лексики 



3. Модуль 3.  Школьные дни и работа 12 

4. Модуль 4. Земля в опасности 13 

5. Модуль 5. Каникулы 13 

6. Модуль 6. Еда и здоровье 13 

7. Module 7. Давайте повеселимся 13 

8. Модуль 8. Технология 13 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (10 класс базовый уровень) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторских учебно-методических комплексов 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» авторов М. Л. Несмелова, Е. Г.Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа; «История России» М. М. 

Горинова, А. А. Данилова, М. Ю. Морукова, А. Я. Токаревой, И. С. Семененко, В. Н. Хаустова, О. В. Хлевнюка, В. А. Шестакова составленных на 

основе федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «История» (10 класс базовый уровень) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 70 часов (2 часа в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичностикак гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы,локальной и региональной общности на основе знания истории и основкультурного 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 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; 

осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного 

страной, её народами; 

понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 



уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов; 

готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

Метапредметные результаты: 
формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 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 т. ч. 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 координирование 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; 

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; 

построениемонологического контекстного высказывания; 

владение основами коммуникативной рефлексии; 

реализация проектно-исследовательской деятельности; 

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследование 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 причинно-следственных связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований икритериев 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; 

организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 



знаний; 

планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основан логически строить рассуждение, ясно и 

аргументировано излагать мысли; 

владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всехучастников в общий результат; 

оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 
целостные представления об историческом пути народов и государств мирав Новейшее время, понимание основ формирования 

постиндустриального (информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и 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 ХХв., 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 иприёмы 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 т. ч. 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; 

отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации; 

владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны 

во всемирной истории; 

применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в 

развитии исторических общностей; 

применять различные методы исторического анализа; 

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 

осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников; 

конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 

применять знания из других предметных областей дляанализа исторического объекта; 

определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 

различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

Содержание учебного курса «Всеобщая история»(курсивом выделены темы для самостоятельного изучения). 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального общества и начало 

формированияпостиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решенияисторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции 

исторического развития в Новейшее время. 

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-

технологическаяреволюция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторыисторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации.Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм.Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленногопроизводства.Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил 

иобострение конкуренции между индустриальными державами. Социальныереформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализациинакопленного передовыми странами экономического потенциала.Демократизация политической жизни. Партии и главные 

линииполитической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм,либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-



демократии всторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Ростнационалистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировойвойны. Суть «нового империализма». Завершение территориального 

разделамира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба запередел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великихдержав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз.Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликтыкак предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис,повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характервойны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег кморю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом ипоражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции.Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение.Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двухпротивоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 

Война вМесопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме.Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войнуСША. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России извойны. 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 

массовогообщества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику иобщественную жизнь. Изменения в расстановке политических 

сил. Рост влияниясоциал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителямилеворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий.Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и егороль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил — образование ирасширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй иобразование новых государств 

как политический результат Первой мировойвойны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революцияв Германии 1918—

1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция.Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии иЮгославии. 

Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азиии 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 

проектпослевоенного 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 ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системымеждународных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эрапацифизма 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 «краснуюугрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистическогомира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества.Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическаянестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе.Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих вВеликобритании 

в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» воФранции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г. восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» вМюнхене 1923 г. 



Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. 

иего масштабы. Человек и общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. 

Проблемасоотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативныхпути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы 

и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы игосударственное регулирование. 

Кейнсианство как идеология и практикагосударственного регулирования экономики: массовому производству должносоответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные иавторитарные режимы — свертывание демократии, государственный контроль,использование насилия и 

внешняя экспансия. Типы политических режимов,главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма иавторитаризма в 1920—

1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». 

Основныеэкономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон овосстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства,Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др.Начало социально-

ориентированного этапа развития современногокапиталистического государства как главный исторический итог «Новогокурса». Реакция 

американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д.Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-егг. 

Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании.Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционныхправительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в 

Германии.Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условияхмирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти.Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи,пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапыустановления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятиечрезвычайного законодательства. 

Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь».Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративногогосударства в экономической, общественно-политической и культурной жизнистраны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германскогофашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкоеобщество 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 

кавторитарному режиму. Политическая неустойчивость во Франции в годымирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский 

путч 1934 г.Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна оЕдином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народногофронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика«Народного фронта» в 1936—1939 

гг.: запрет военизированных фашистскихорганизаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозыфашизма и обеспечение 

социальной стабильности.Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанскомобществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левыхсил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко иначало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашисткойИталией и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании.Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика исоветский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощьИспании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарногорежима 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 договоранацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италиии Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения»агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США. Созданиеоси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединениеСудетской области Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимостичехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 



переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германскиедоговоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востокав первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций.Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». КурсЯпонии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 

полувека). Реформы иреволюции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 

гг. «Северный поход» Чан Кайшии объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизацияи восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши скоммунистами 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 вИндии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампанииненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониальногорежима. 

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-Харбор1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на 

Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-

итальянских войск Северной Африки летом 1943. 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 декабря1943 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 

Грециии Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй 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 1945г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. И взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая  роль СССР в освобождении 

Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех 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 9августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. Иразгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г.Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой 

Германии, фашисткой 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-Францистская конференция и проблема мирного договора 



с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс надглавными 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 в1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения 

после военного мира в двухполюсной (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 общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская войнав Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, 

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 Эйзенхауэра. 

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 трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности вначале 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. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 

1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-егг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-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, ее 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 кризисов1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальнымиобязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсовиндустриального типа 

развития. Третья промышленно-технологическаяреволюция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения вструктуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторыпроизводства. Роль науки и образования в информационном обществе.Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей.Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход кдемократическим 

формам правления как вектор исторического развитияпостиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг.Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политическойсцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии 



иАфрики. Переход к демократии бывших социалистических стран в результаткраха социализма как общественно-политической системы в 

результатереволюций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативныйповорот. Политика «третьего пути». Три этапа в 

экономической и социальнойполитике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государстваблагосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательствомгосударства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитиечастной инициативы 

рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностейпервых двух подходов.Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации 

рынка,монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение 

налогов,поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итогинеконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологийинформационного общества, формирование постиндустриальной экономики,ускорение процесса глобализации.Основания политики 

«третьего пути»: идеи социальнойответственности гражданского общества и государства перед малоимущимипри поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направленияполитики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальноеобеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьегопути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживаниенеравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальныедвижения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в 

странахЗапада во второй половине ХХ — начале XXI вв. Появление в лагереконсервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияниясоциал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма.Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политическийспектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий:консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и 

крах коммунистическихпартий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм.Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочеедвижение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за правачеловека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новыхсоциальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второйполовине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-егг. Новые левые. Хиппи.Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движениягражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическоедвижение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве 

социализма.Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений вэкономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии(1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражскаявесна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований вбывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв.Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности 

развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманскогорегиона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания 

модернизации итрадиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир.Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической иЮжной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еёитоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. 

Реализациякоммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г. Подавлениевыступлений 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 ироль традиций в Индии. 

Глава IV. Современный мир 
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировойторговли, 



ее 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 ибедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: 

новыевозможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. 

Дветенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль 

ООН всовременном мире. Региональная интеграция в мире. ФормированиеЕвропейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 

организациясотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничествув Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные ирегиональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центремеждународных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида иИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России вСирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Содержание учебного курса «История России» 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений».Мир и Россия в 1914 г.Российская империя в Первой мировой войне.Великая российская 

революция: февраль 1917 г.Великая российская революция: октябрь 1917 г.Первые революционные преобразования большевиков.Экономическая 

политика советской власти. Военный коммунизм.Гражданская война.Идеология и культура периода гражданской войны. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг.Экономический и политический кризис начала 1920-х гг.Переход к нэпу. Экономика нэпа. 

Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.Политическое развитие в 1920-е гг.Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1920-е гг.Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.«Великий перелом». 

Индустриализация.Коллективизация сельского хозяйства.Политическая система СССР в 1930-е гг.Культурное пространство советского общества 

в 1930-е гг.СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 

Тема III. Великая Отечественная война.СССР накануне Великой Отечественной войны.Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.).Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома.Человек и война: единство фронта 

и тыла.Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 — 1943 г.).Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942 — 1943 г.).Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

Тема IV. СССР в 1945—1953 гг.Место и роль СССР послевоенном мире. Восстановление и развитие экономики.Изменения в политической 

системе в послевоенные годы.Идеология, наука и культура в послевоенные годы.Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны».Смена политического курса.Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг.Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг.Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х 

гг.Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг.Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг.Перемены в 

духовной сфере жизни в годы перестройки.Реформа политической системы.Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике.Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 

Тема V. Российская Федерация.Российская экономика на пути к рынку.Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е 

гг.Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в.Политическая жизнь России в 

начале XXI в.Экономика России в начале XXI в.Внешняя политика России в начале XXI в.Россия в 2008—2018 гг. 

Тематическое планирование уроков «Всеобщая история» 10 класс (28 часов)_ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 



тему 

(главу) 

1. Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 5 

2. Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 7 

3. Глава III. Вторая мировая война. 3 

4. Глава IV.Соревнование социальных систем. 10 

5. Глава IV. Современный мир. 3 

Тематическое планирование уроков «История России» 10 класс (42 часа) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

1. Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5 

2. Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг. 10 

3. Тема III. Великая Отечественная война  6 

4. Тема IV. СССР в 1945—1953 гг. 5 

5. Тема V. Российская Федерация 16 

ИСТОРИЯ (углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (10 класс углубленный уровень) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторских учебно-методических комплексов 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» авторов М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа; «История России» М. М. 

Горинова, А. А. Данилова, М. Ю. Морукова, А. Я. Токаревой, И. С. Семененко, В. Н. Хаустова, О. В. Хлевнюка, В. А. Шестакова составленных на 

основе федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «История» (10 класс углубленный 

уровень) в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 140 часов (4 часа в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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 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; 

осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного 

страной, её народами; 

понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов; 

готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

Метапредметные результаты: 
формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 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 т. ч. 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 координирование 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; 

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 исследование 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 причинно-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; 

организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 

знаний; 

планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основан логически строить рассуждение, ясно и 

аргументировано излагать мысли; 

владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 
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 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 иприёмы 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 т. ч. 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; 

отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации; 

владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны 

во всемирной истории; 

применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в 

развитии исторических общностей; 

применять различные методы исторического анализа; 

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 

осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников; 

конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 

применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 

различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 



Содержание учебного курса «Всеобщая история» 

(курсивом выделены темы для самостоятельного изучения). 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального общества и начало 

формированияпостиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 

Способы решенияисторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

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-

технологическаяреволюция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторыисторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации.Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм.Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленногопроизводства.Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальныереформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализациинакопленного передовыми странами экономического потенциала.Демократизация политической жизни. Партии и главные 

линииполитической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм,либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-

демократии всторону 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 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: Антанта 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 и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом 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 

массовогообщества. «Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику иобщественную жизнь. Изменения в расстановке политических 

сил. Рост влияниясоциал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителямилеворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий.Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и егороль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил — образование ирасширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй иобразование новых государств 

как политический результат Первой мировойвойны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революцияв Германии 1918—

1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция.Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии иЮгославии. 

Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азиии 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 



проектпослевоенного 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 ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло1922 г. Начало признания 

Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эрапацифизма 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 «краснуюугрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистическогомира в Соединенные 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 вВеликобритании 

в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» воФранции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г. восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» вМюнхене 1923 г. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарныережимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистскийрежим в 

Италии. Материал для самостоятельной работы ипроектной деятельности. Цели авторитарных режимов.Авторитарный режим Ю. Пилсудского в 

Польше (режим«санации») как режим личной власти с чертами военнойдиктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании— 

попытка создания корпоративного государства. Фашистскийрежим в Италии: от формирования коалиционного правительствав 1922 г. к 

установлению в 1926 г. тоталитарного фашистскогорежима на базе корпоративного государства. Идеология иполитика итальянского фашизма. 

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. 

Проблемасоотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативныхпути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы 

и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы игосударственное регулирование. 

Кейнсианство как идеология и практикагосударственного регулирования экономики: массовому производству должносоответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные иавторитарные режимы — свертывание демократии, государственный контроль,использование насилия и 

внешняя экспансия. Типы политических режимов,главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма иавторитаризма 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 овосстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа 

развития современногокапиталистического государства как главный исторический итог «Новогокурса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-егг. Особенности экономического 

кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционныхправительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в 

Германии.Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условияхмирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапыустановления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятиечрезвычайного законодательства. 

Роспуск партий, профсоюзов, закон о единствепартии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративногогосударства в экономической, общественно-политической и культурной жизнистраны. 



Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германскогофашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкоеобщество 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 годымирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский 

путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна оЕдином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народногофронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика«Народного фронта» в 1936—1939 

гг.: запрет военизированных фашистскихорганизаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозыфашизма и обеспечение 

социальной стабильности.Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанскомобществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левыхсил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко иначало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашисткойИталией и нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании.Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика исоветский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощьИспании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарногорежима 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 договоранацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италиии Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США. Созданиеоси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединениеСудетской области Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимостичехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германскиедоговоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востокав 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 иреволюции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 

гг. «Северный поход» Чан Кайшии объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизацияи восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши скоммунистами 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. Кампанииненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной работы 

ипроектной деятельности. Особенности развитиялатиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг.Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. 

Развитие Мексики в первойполовине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. 

Демократии идиктатуры в истории Латинской Америки. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура иискусство в первой половины ХХ в. Материал длясамостоятельной работы и 

проектной деятельности. Революция вестествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит 

окончательная истина кпониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального(философия жизни, психоанализ). Формирование новойхудожественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). 

Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, 

впространственных видах искусства – архитектуре, скульптуре,живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модернреализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых,параллельно с символизмом, направлений в искусстве импрессионизма, постимпрессионизма. 



Рождение искусстваавангарда, провозглашающего полную свободу творческогосамовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 

сюрреализм,фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме.Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре.Литература 

критического реализма. Новая драматургия вначале века. Литература «потерянного поколения». Литератураавангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале ХХвека как новый вид массового искусства. Эмиграция научной икультурной элиты в 1930-е гг. в результате 

наступлениятоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр мира.Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службевойны, 

искусство на службе у пропаганды. 

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 Западномфронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захватгитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г.Битва за Британию.Нападение Германии на СССР 

22 июня 1941 г. Великая Отечественнаявойна — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главныйфронт 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 острововТихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на 

Тихом океанев 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне воктябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-

итальянских войск СевернойАфрики летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержениережима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 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 принудительныхработ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных игражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в 

Грециии Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступлениеКрасной Армии 

в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы.Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистскогорежима, 

заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войныбывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии.Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах вянваре 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-

феврале 1945г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле мае 1945 г. ивзятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающаяроль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференциятрех 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 9августа 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. Решающей вклад СССРв победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой 

Германии,фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровскаякоалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирноеурегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизацияи декартелизация 

Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора 

с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс надглавными 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 в1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения 

послевоенногомира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холоднойвойны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – 

«охота на ведьм» вСША. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на двепротивоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений исоздание военно-политических блоков как проявление соперничества двухсверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха исдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская войнав Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Началозападноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР.Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установлениекоммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии.Создание Комиинформа, 

Совета экономической взаимопомощи, ОрганизацииВаршавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холоднойвойны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. 
Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Дветенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремлениек разрядке международной напряжённости. Ослабление международнойнапряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославскихотношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г.Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав.Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерныхиспытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – 

равенства вядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности вначале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегическихнаступательных 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 ирегиональные конфликты, гражданские 

войны. Обострение международнойобстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР.«Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшейдальности 

1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-егг. «Общество потребления». Факторы, обусловившие 

экономический подъемв странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютнойсистемы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе иСеверной Америке: общее и 

особенное. Европейское экономическое сообщество(ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности ирегулирования 

с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производствудолжно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, 

его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречияэкстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриальногообщества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния вразвитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. Причины и сущность 

экономических кризисов1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальномуинформационному обществу. 

Перегруженность государства социальнымиобязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсовиндустриального типа 

развития. Третья промышленно-технологическаяреволюция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения вструктуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторыпроизводства. Роль науки и образования в информационном обществе.Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей.Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход кдемократическим 

формам правления как вектор исторического развитияпостиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг.Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политическойсцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии 

иАфрики. Переход к демократии бывших социалистических стран в результаткраха социализма как общественно-политической системы в 

результатереволюций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в 



экономической и социальнойполитике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государстваблагосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитиечастной 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 экономки мировому 

рынку. Итогинеконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, формирование 

постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальнойответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущимипри поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 

направленияполитики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальноеобеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги 

политики «третьегопути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальныедвижения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в 

странахЗапада во второй половине ХХ — начале XXI вв. Появление в лагереконсервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияниясоциал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма.Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политическийспектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий:консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и 

крах коммунистическихпартий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за правачеловека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второйполовине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-егг. 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 для изучения на углублённом уровне. СоединенныеШтаты Америки. Материал для самостоятельной работы ипроектной 

деятельности. Предпосылки превращения США в центрмировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развитияведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США– единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI вв. США впериод администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона,Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. Б. Обамы. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности.«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти.Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер —

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути».Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути 

курегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания впериод 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-

экономическая и политическая история Франции вовторой половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» деГолля и ее реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставкагенерала. Либеральный курс В. Жискар д Эстена. Попытка «левогоэксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левыхи правых сил у власти. Париж — инициатор европейскойинтеграции. Франция в период президентств Ш. де 

Голль, Ф.Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское 

«Экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки».Развал партийной 

системы и формирование двух блоков: правых илевых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и 

«бедный» Юг. Правительство С.Берлускони. 



Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Трипериода 

истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI вв.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР(1949—1990-е 

гг.), объединенная Германия (ФРГ с 1990 г.).Историческое соревнование двух социально-экономических иполитических систем в лице двух 

германских государств и его итоги.«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основтоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены.Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г.Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве 

социализма.Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений вэкономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии(1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражскаявесна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований вбывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв.Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности.Цивилизационные особенности стран Латинской Америки.Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических задачв регионе. 

Демократизация в латиноамериканских странах -тенденция в конце ХХ — начале ХХI вв. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и 

демократия. Куба — островсвободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности 

развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманскогорегиона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания 

модернизации итрадиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир.Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической иЮжной Африки. 

Тема для изучения на углублённом уровне.Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности.Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций вмусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитииТурции. «Белая революция» и исламская революция в Иране.Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный 

ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еёитоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. 

Реализациякоммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г. Подавлениевыступлений 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 ироль традиций в Индии. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новыеиндустриальные страны. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Японское послевоенное «экономическоечудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые 

стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов вполитике Японии. «Экономическое чудо» 

в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов 

кдемократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки 

глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировойторговли, ее 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 ибедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: 



новыевозможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 
Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Дветенденции в мировой политике: стремление США к утверждению 

своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН всовременном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организациясотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничествув Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные ирегиональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центремеждународных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида иИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России вСирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционныепроцессы и 

конфликты. Материал для самостоятельной работы ипроектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношенийна постсоветском 

пространстве. Предпосылки формированияевразийского интеграционного объединения. Содружествонезависимых государств (СНГ). 

Образование Организации Договорао коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. 

Создание Евразийскогоэкономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России.Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт.Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт.Абхазский и Южноосетинский конфликты. Конфликт в 

Донбассе. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960) Художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет истановление глобального информационного пространства. 

На пути кновому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриальногоинформационного общества. Постмодернизм и сотворчествочитателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма 

вархитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Содержание учебного курса «История России» 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений».Россия и мир накануне Первой мировой войны.Российская империяв Первой мировой войне. 

Великая российская революция: октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. Гражданская война. Идеология и культура периода. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы I. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. Экономический и политический кризис начала1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика 

нэпа.Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е гг. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. Культурное  пространство советского общества в 1920-е гг. «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация сельского 

хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е гг. Советская национальная политика в 1930-е гг. Культурное пространство советского общества 

в 1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Наш край в 1920 - 1930-е гг. Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы II. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало ВеликойОтечественной 

войны. Первый период войны (22 июня1941 — ноябрь 1942 г.).Поражения и победы1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек и 

война:единство фронта и тыла. Второй период Великой Отечественной войны.Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.). Третий период войны. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы III.  

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановлениеи развитие 

экономики. Изменения в политической системе в послевоенные годы. Идеология, наука и культура в послевоенныегоды. Национальный вопрос и 



национальная политика в послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Смена политического курса. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-

х — середине 1960-х гг. Наш край в 19543-1964 гг. Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. Политическое 

развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг. Национальная политика и 

национальные движения в 1960-х — середине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой 

половине 1980-х гг. Политика разрядки международной напряжённости. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Реформа политической системы. Новое 

политическое мышление и перемены во внешней политике. Наш край в 1964-1985 гг. Национальная политика и подъём национальных движений. 

Распад СССР. Повторительно-обобщающий урок по теме IV.  

Тема V. Российская Федерация.Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерациив 1990-е гг. 

Межнациональныеотношения и национальнаяполитика в 1990-е гг. Духовная жизньстраны в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. Политическая жизньРоссии в начале XXI в. Экономика России в начале XXI в. Повседневная и духовная жизнь. Наш край в 

1985-1991 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 2008 —2014 гг. Повторительно-обобщающий урок по теме V.  

Тематическое планирование уроков «Всеобщая история» 10 класс (42 часа) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов на 

тему (главу) 

1. Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 5 

2. Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 10 

3. Глава III. Вторая мировая война. 3 

4. Глава IV. Соревнование социальных систем. 18 

5. Глава IV. Современный мир. 3 

6. Резерв 3 

Тематическое планирование уроков «История России» 10 класс (98 часов) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов на тему 

(раздел) 

1. Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 10 

2. Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 16 

3. Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 11 

4. Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 34 

5. Тема V. Российская Федерация  21 

6. Резерв 6 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (10 класс) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (10 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса 10-11 классы «Рабочая 

программа к линии УМК «Обществознание» для 10-11 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой» составленного на основе 

федерального государственного стандарта среднего общего образования. 



Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 10 класс соответствии 

с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 70 часов (2 час в неделю). 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 10 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимися компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор 

критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группах; работа в паре; составление 

обобщающих таблиц; составление схем. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении содержания курса обществознания, являются: 

сформированность 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 

(герб, флаг, гимн); 

сформированность 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 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, 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;  

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы проявляются в: 



умении 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; 

умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умении ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владении 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания программы по обществознанию являются: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание учебного предмета «Обществознание»  

10 класс 

Тема I. Человек (12 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Познание мира человеком. Мышление, формы и методы мышления. 



Мышление и деятельность. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Образование как социальный институт. Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. 

Нравственная культура. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) 

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. 

Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. Виды и функции рынков. 

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение. Предложение, закон предложения. 

Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника. 

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен. 

Тема IV. Государство и экономика (19 ч) 

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 



Основы денежной и бюджетной политики государства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития России. 

Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

Тематическое планирование уроков 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Введение 

Тема 2. Человек 

Тема 3. Общество и социальные отношения  

Тема 4. Рыночное регулирование экономики 

Тема 5. Государство и экономика  

1 

12 

15 

19 

19  

Поурочное планирование уроков 

№ п/п Тема урока 10 класс Всего часов 

1. Введение  1 

Тема 2. Человек 12 

2-4 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции 3 

5-7 Культура и духовный мир человека 3 

8-10 Познание мира человеком 3 

11-12 Человек 2 

13 Мир профессий 1 

Тема 3. Общество и социальные отношения 15 

14-16 Общество как система 3 

17-18 Образование как социальный институт 2 

19-20 Семья как социальная группа и социальный институт 2 

21-23 Социальная структура общества 3 

24-25 Социальные взаимодействия и социальные отношения 2 

26-27 Общество и социальные отношения 2 

28 Мир профессий 1 

Тема 4. Рыночное регулирование экономики 19 

29-30 Экономика как хозяйство и наука 2 

31-32 Рыночный механизм 2 

33-34 Спрос 2 



35-36 Предложение 2 

37-38 Экономика фирмы 2 

39-40 Источники финансирования фирмы 2 

41-42 Конкуренция как элемент рыночного механизма 2 

43-44 Рыночное равновесие 2 

45-46 Рыночное регулирование экономики 2 

47 Мир профессий 1 

Тема 5. Государство и экономика 19 

48-49 Проблемы денежного обращения 2 

50-51 Банковская система 2 

52-53 Роль государства в экономике 2 

54-55 Государственные финансы и налоги 2 

56-57 Занятость и безработица 2 

58-59 Экономический рост и его измерители 2 

60-61 Особенности современной экономики России 2 

62-63 Мировая экономика 2 

64-65 Государство и экономика 2 

66 Мир профессий 1 

67-68 Итоговое повторение 2 

69-70 Резерв 2 

ГЕОГРАФИЯ 10 класс 

Рабочая программа по географии (10 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42» с учетом авторского учебно-методического комплекса Гладкий Ю.Н., Николина В.В. «География. 

10 класс», на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 35 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 

Методической основой изучения курса география в основной школе, в том числе в 10 классе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор 

критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; составление 

обобщающих таблиц; составление схем. 

Личностными результатами изучения учебного курса 10 класса «География» являются следующие качества: 

 Сформированность гражданской позиции ученика 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; 



 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; 

 Сформированность толерантного 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 сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных 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; 

 Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природно-охранной деятельности 

Метапредметными результатами изучения курса 10 класса «География» являются следующие качества: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов и решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 Умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющих стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 Умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований. 

Предметными результатами изучения курса 10 класса «География» являются следующие качества: 

 Владение географическим мышление для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

 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 процессов и явлений; 

 Владение умениями географического анализа и интерпретации географической 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. 

Содержание учебного предмета «География» 10 класс (35 часов) 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, размещение и крупнейшие месторождения. 

Природно-ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии. Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути 

использования ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Агроклиматические, 

рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. Практические работы: 1) оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов; 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской 

Аравии; 3) подготовка эссе «Роль воды в моей жизни»: 4) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов); 5) описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира. Со- временная политическая карта мира. Государство — главный объект политической карты. Формы 

правления: монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. Типы государств. Главные 

критерии типологии. Политическая география и геополитика. Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными 

формами правления и государственного устройства. 

    Тема 3. География населения (5 ч) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. Депопуляция. Теория демографического 

перехода. Демографическая политика. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и 

многонациональные государства. Основные очаги этнических конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество на- селения. 

Занятость населения. Географические особенности размещения населения. Плотность населения. Формы расселения: городское и сельское. 

Урбанизация как всемирный процесс. Классификации городов. Миграции в современном мире. Основные причины и типы миграций. 

Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики западноевропейских и восточноазиатских стран; 2) анализ 

рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 3) анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем социально-

экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. 

Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-африканская. 



Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. Практические работы: 1) нанесение на контурную карту очагов 

основных религий мира; 2) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики (8 ч) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Рос- сия в зеркале мировой 

экономики. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой 24 экономики. Научно-техническая революция на 

современном этапе. Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. География отраслей производственной 

сферы. Добывающая промышленность. Энергетика — комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность: структура, особенности развития и размещения. Металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышленность. Сельское хозяйство: 

внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная 

революция». Животноводство. Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировые экономические связи, основные формы миро- хозяйственных связей. Экономическая интеграция. Интеграционные 

союзы и объединения стран мира. Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран мира; 2) сравнительная характеристика экономики индустриальной и постиндустриальной стран; 3) анализ особенностей современного 

геополитического положения России; 4) характеристика одной из отраслей растениеводства (по выбору учащегося); 5) характеристика одной из 

отраслей животноводства (по выбору учащегося); 6) разработка туристического маршрута (по выбору учащегося). 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 10 класс (35 часов) 

 п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 Политическая карта мира 5 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, 

цивилизаций 

5 

5 География мировой экономики  8 

6 Резерв 2 

География (базовый уровень) 11 класс (35 часов) 

Рабочая программа по географии (базовый уровень) 11 класс составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса Николина В. В., 

Алексеев А.И., Липкина Е.К., рабочей программы предметной линии «Полярная звезда» 10-11 классы, которая реализуется в учебнике    

Ю.Н.Гладкого, В.В. Николиной «География.11 класс»,  разработанного на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.   

Количество учебных часов отведенных на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 35 часов, включая 

резервное время (10 ч).  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 

Методической основой изучения учебного предмета «География» на базовом уровне в 11 классе является деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение учебных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения учеником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний (лекция с элементами беседы), комбинированный урок, урок-практикум, урок-



семинар, урок-зачет, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выстраивание логического ряда; решение познавательных 

заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение 

проблемных вопросов; устные выступления; анализ исторических источников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География» ученик должен: 

знать/ понимать: 

этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

особенности научно-технической революции; 

понятие «природопользование», виды природопользования; 

идеи устойчивого развития общества; 

особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы; направления демографической политики в разных странах 

мира; 

этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения. Половозрастную структуру населения; 

особенности размещения населения на территории Земли;  районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; 

культурно-исторические регионы мира, ареалы распространения  мировых религий,  крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй. Типологию стран на политической карте мира; 

сектора экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР, особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население. Особенности развития 

и размещения отраслей экономики; 

географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

уметь: 

анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять ресурсообеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность  использования ресурсов; определять 

страны, являющиеся крупными экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

определять демографические особенности и размещение населения; направления современных миграций населения; 

определять общие черты и различия в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; 

характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

составлять экономо-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную характеристику двух стран; 

уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия  на природную среду в современном мире; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов; 

составлять развернутый план доклада, сообщения; 



составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

строить диаграммы. Таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 

составлять и презентовать реферат; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с разными видами текста, содержащими географическую информацию (художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

оценивать: 

обеспеченность регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

рекреационные ресурсы мира; 

современное геополитическое положение стран и регионов; 

положение России в современном мире; влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития современного мира. 

Содержание учебного предмета «География» 11 класс (35 часов) 

Тема 6. Регионы и страны (21 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. 

Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

      А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные 

отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

      Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. 

Коренное население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 

Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

      Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический 

состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: 

значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

      З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр 

экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство. Особенности 

населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 



постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. 

Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр 

туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

      Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 

Север и аграрный Юг. 

      Ц е н т р а л ь н о -В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 

Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

      П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие 

рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

      З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

      Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный 

строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические 

реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. Япония. 

Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли 

промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. Юг о -В о с т о ч н а я  А з и я . 

Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. Южн а я  А з и я . Формирование политической карты региона. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и 

экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние 

различия. Индия — наиболее развитая страна региона. Юг о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. Особенности географического 

положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — 

мировой центр туризма. Внутренние различия.  Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  ЮА Р . Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни 

населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и 

промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

      А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. 

Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 



хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 

устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-

географическая характеристика одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении 

глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 

проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие 

общества. 

      Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 2. На 

основе различных источников информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества. 

Тематическое планирование  учебного предмета «География» 11 класс (35 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Регионы и страны  21 

2 Глобальные проблемы человечества 4 

3 Резерв 10 

ЭКОНОМИКА (углубленный уровень).  10-11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (10-11 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса 10-11 классы «Рабочая 

программа «Экономика» базовый и углубленный уровни. 10-11 классы»,  автор  Т.Л.Дихтяр.  Структура и содержание рабочей программы 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. Рабочая программа курса «Экономика» разработана к 

учебнику «Экономика.10—11 классы» Р.И.Хасбулатова. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Экономика» 10-11 классов соответствии 

с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 136 часов (2 час в неделю), срок реализации рабочей программы 2 года. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского общества; воспитание активной гражданской 

позиции, гордости за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора будущей профессии с опорой на 

экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность 

за свои решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 



6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную собственность, знать свои права и 

обязанности в экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных видов экономической деятельности на 

окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; 

анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их решения, выделять этапы в достижении цели, 

составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать деловые отношения, доносить до 

слушателя свои предложения, принимать высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку 

зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать конкретными примерами теоретические 

выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

9) 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; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, новых 

познавательных задач и методов их реализации.  

Предметные результаты (углублённый уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной экономической 

науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической информацией; овладение умением 

самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе 

хозяйствования, о динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 



основные концепции экономики 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния 

российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 



- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния 

российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

информации, полученной из неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

международная экономика 

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в современном мире 

Содержание учебного предмета «Экономика» 10-11 классы (136 часов) 

10 класс (углублённый уровень) 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. 

Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

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. «Благо Гиффена». Эластичность 

спроса. Перекрёстная 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. Две концепции цены. Ценовой механизм. 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. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. 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. 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. Рынок труда. 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. Виды 

безработицы. Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 

издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

  11 класс (углублённый уровень) 

Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Современные 

тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного бюджета. Из 

истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной собственности. 

Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. 

Национальный доход. Система национальных счётов. 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. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

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. Абсолютные и относительные преимущества. 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. Экономические проблемы глобализации.  

Тематическое планирование. 10 класс (углубленный уровень), 68 часов 

№ п/п Наименование глав и тем Количество часов 

1 Глава 1. Экономика: наука и хозяйство 4 

2 Глава 2. Экономическая система государства   5 

3 Глава 3. Спрос 5 

4 Глава 4. Закон  предложения  5 

5 Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  3 

6 Глава 6. Конкуренция. Типы рынков 6 

7 Глава 7. Доходы и расходы 6 

8 Глава 8. Банки и банковская система 6 

9 Глава 9. Деньги и финансы 6 

10 Глава 10. Фондовая биржа 4 

11 Глава 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 6 

12 Глава 12. Фирма - главное звено рыночной экономики 8 

13 Резерв 4 

Тематическое планирование. 11 класс (углубленный уровень), 68 часов 

№ п/п Наименование глав и тем Количество часов 

1 Глава 13. Менеджмент и маркетинг 8 

2 Глава 14. Государственные финансы 8 

3 Глава 15. Государство и экономика  8 

4 Глава 16. Основные макроэкономические показатели  10 

5 Глава 17. Экономический рост   6 

6 Глава 18. Цикличность развития экономики 6 

7 Глава 19. Международная торговля 6 



8 Глава 20. Российская Федерация в системе мирового хозяйства   5 

9 Глава 21. Экономические проблемы глобализации  5 

10 Резерв    6 

ПРАВО (углубленный уровень).  10-11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» (10-11 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса 10-11 классы «Рабочая программа 

«Право» базовый и углубленный уровни. 10-11 классы»,  автор  Е.К.Калуцкая.  Структура и содержание рабочей программы соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. Рабочая программа курса «Право» разработана к учебнику «Право.10—

11 классы» А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Право» 10-11 классов соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 140 часов (2 час в неделю), срок реализации рабочей программы 2 года. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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 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; 

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) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация противоречия в информационных источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации 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; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

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

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

— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства; 

— сравнение различных форм государства; 

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в общей структуре; 

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства; 

— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей); 

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права; 



— различение форм реализации права; 

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства; 

— умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 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 в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 

— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации; 

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ конституционного строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика субъектов международного права; 

— умение различать способы мирного разрешения споров; 

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; умение называть виды запрещенных средств и 

методов ведения военных действий; 

— выделение структурных элементов системы российского законодательства; 

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в сфере гражданского права; 

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

— способность целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

— умение различать формы наследования; 

— различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 

— выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенностей защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

— анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий регистрации и расторжения брака; 

— умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 



— способность выделять права и обязанности членов семьи; 

— характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей российского права, определение правового статуса участников трудовых 

правоотношений; 

— проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового договоров; 

— способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

— дифференцирование уголовных и административных правонарушений и наказаний за них; 

— умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

— целостное описание структуры банковской системы Российской Федерации; 

— в практических ситуациях определение применимости налогового права Российской Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых 

правоотношений; 

— соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

— применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

— дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

— проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотное применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами; 

— способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

— умение применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

— возможность выявлять особенности и специфику различных юридических профессий; 

— сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

— дифференциация теорий сущности государства по источнику государственной власти; 

— оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 

— понимание необходимости правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

— классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

— толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

— сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

— умение различать принципы и виды правотворчества; 

— способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 

— сравнение различных видов избирательных систем; 

— анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в современных международных отношениях; 

— выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

— оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

— способность формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

— умение различать опеку и попечительство; 

— умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности. 

Содержание учебного предмета «Право» 10-11 классы (140 часов) 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. 



Формы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 

общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные 

меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Форма государственного устройства Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: 

основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская 

служба. Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. 

Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита 

прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-

хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и 

обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и 

время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. 

Признаки и виды административного правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. Принципы и 



источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам 

об административных правонарушениях. Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

10 класс (70 часов) 

№ п/п Наименование глав Количество часов 

1 Введение. Роль и значение права  1 

2 Глава 1. Теория государства и права   24 

3 Глава 2. Конституционное право  20 

4 Глава 3. Права человека  18 

5  Защита проектных и исследовательских работ  5 

6  Резерв 2 

11 класс (70 часов) 

№ п/п Наименование разделов и глав Количество часов 

1 Раздел: Основные отрасли российского права  62 

2 Глава 6. Гражданское право   14 

3 Глава 7. Финансовое и налоговое право  8 

4 Глава 8. Семейное право  8 

5 Глава 9. Трудовое право   10 

6 Глава 10. Административное право   4 

7 Глава 11. Уголовное право   12 

8 Глава 12. Основы судопроизводства   4 

9 Глава 13. Международное право  2 

10 Защита проектных и исследовательских работ   5 

11 Резерв 3 

МАТЕМАТИКА. 10-11 класс 

Общая характеристика программы 

Программа по алгебре и началам математического анализа направлена на реализацию системно – деятельностного подхода к процессу 

обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 



обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающихся своей деятельности, а также адекватное её оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического анализа; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

Основные виды учебной деятельности 

 Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном виде. Перевод словесных формулировок 

математических утверждений на математический язык и символическая запись этих утверждений. 

 Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

 Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического моделирования. Прогнозирование результата решения, 

оценка реальности полученного ответа. 

 Узнавания, построения и описания графических моделей элементарных функций, изучаемых в 10-м классе. Применение графического метода 

решения уравнений, неравенств, систем уравнений.  

 Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем уравнений или неравенств, выполнения алгебраических 

преобразований. 

 Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, логарифмы и тригонометрические выражения, 

пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритмов преобразований. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического,  алгебраического и логического характера. 

 Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор оптимального способа. 

 Осуществления исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, 

обобщение результата. 

 Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 

 Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

 Сбор, анализ, обобщение и представление статических данных. 

 Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

Изучение алгебры и начал математического анализа и геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 



Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе; 
2) 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; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 
4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

необходимой для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом 

Алгебра и начала математического анализа 

Общая характеристика курса  

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10–11 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Числа и величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы математического анализа», «Элементы 



комбинаторики, вероятности и статистики», «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии». 

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в 

решении математических задач и в решении задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию школьного 

курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах курса: «Показательная и логарифмическая 

функции», «Тригонометрические функции», «Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о прикладном 

значении математики, о первоначальных принципах вычислительной математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения решать 

задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в разных темах курса: «Показательная и 

логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического моделирования, обладает широкими возможностями для 

развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий развитие мотивации обучения и 

интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 7–9 классов, а также методов их исследования. Целью 

изучения данного раздела является формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин 

с элементарными функциями, использовать функциональные представления для решения задач. Соответствующий материал способствует 

развитию самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы «Производная и её применение» и «Интеграл и его 

применение», формирует представления об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение аппарата 

математического анализа для решения математических и практических задач, а также для доказательства ряда теорем математического анализа и 

геометрии. 

Содержание раздела «Элементы комбинаторики, вероятности и статистики» раскрывает прикладное и практическое значение математики 

в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» позволяет сформировать представление о культурных и 

исторических факторах становления математики как науки, о ценности математических знаний и их применений в современном мире, о связи 

научного знания и ценностных установок. 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математических понятиях и математических 
моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 



5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических 
задач, предполагающие умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений 

и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

 проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

 решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 
Планируемые результаты обучения алгебре и началам математического анализа в 10–11 классах 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную координату числа. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

Выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в 

вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, степени с рациональным показателем, степень с 

действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 



• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

выполнять построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида  , степенных, тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и 

логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и  исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, первообразная и интеграл; 

• находить передел функции; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

• вычислять определённый интеграл; 



• вычислять неопределённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

Углубленный уровень 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 10–11 классов 

Повторение 

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции  . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над 

множествами и высказываниями. 

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

решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

 Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. 

Математическая индукция. Утверждение, обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 



системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических 

функций и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Чётные и нечётные функции. Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. Число e и функция.  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и 

аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром.  

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

 Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение 

с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  



Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение 

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса.  

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.  

Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных 

величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 

распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. 

Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

Тематическое планирование учебного материала (4 /5 часов  в неделю, всего 140/175 часов) 

10 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов  

(4 часа в неделю) 

Количество часов  

(5 часов в неделю) 

1 Повторение и расширение сведений о множествах, математической логике и 

функциях 

20 23 

2 Степенная функция 21 26 

3 Тригонометрические функции 31 35 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 24 33 

5 Производная и ее применение 33 42 

6 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 11 16 

Примерное тематическое планирование учебного материала (4 /5 часов  в неделю, всего 140/175 часов) 

10 класс 



№п/п Тематические разделы Количество часов 4 часа 

в неделю 

Количество часов 5 

часов в неделю 

1 Показательная и логарифмическая функция 37 45 

2 Интеграл и его применение 14 18 

3 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 13 17 

4 Элементы теории вероятностей 26 34 

5 Повторение 50 61 

Базовый уровень (гуманитарный профиль) 

Содержание курса 

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой.  

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, комплексные числа. Комплексные числа и их 

геометрическая интерпретация. Сопряжённые комплексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические операции с комплексными числами. Натуральная 

степень комплексного числа. Формула Муавра. 

Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

корни n-й степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

 Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и 

того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности синусов 

(косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, 

тангенсы и котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих степени с действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования уравнений 

(неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-следствие). Посторонние корни. 

 Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для решения иррациональных уравнений (неравенств). 

Метод следствий для решения иррациональных уравнений.  

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения (неравенства) и методы их решения. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на множители.  

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных уравнений (неравенств). Показательные уравнения 

(неравенства), сводящиеся к алгебраическим.  



Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмических уравнений (неравенств). Логарифмические 

уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

 Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теорема алгебры. 

Функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства графиков чётной и нечётной функций.  

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллельных переносов, сжатий, растяжений, симметрий).  

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно обратные функции. Свойства графиков взаимно 

обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства степенной функции с натуральным (целым) 

показателем. График степенной функции с натуральным (целым) показателем.  

Функция . Взаимообратность функций  и степенной функции с натуральным показателем. Свойства функции   и  её 

график.  

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства графика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность 

тригонометрических функций. Периодичность тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. Графики 

тригонометрических функций. 

 Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций и их графики.  

Показательная функция. Свойства показательной функции и её график.  

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 

Элементы математического анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. 

Метод интервалов.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица производных. Правила вычисления производных. 

Механический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков функций.  

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица первообразных функций. Правила нахождения 

первообразной функции. Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объёма тел, 

ограниченных данными линиями и поверхностями. 

Вероятность и статистика. Работ с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

 Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 



Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. Показательное распределение, его 

параметры. Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчинённых 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел.  

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.  

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. 

Алгебра и начала математического анализа в истории развития 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История возникновения дифференциального и интегрального 

исчисления. Полярная система координат. Элементарное представление о законе больших чисел. 

Тематическое планирование учебного материала (3 часа  в неделю, всего 105 часов) 

10 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов  

1 Повторение и расширение сведений о функции 12 

2 Степенная функция 19 

3 Тригонометрические функции 29 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 17 

5 Производная и ее применение 25 

6 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 3 

11 класс (всего 105) 

№п/п Тематические разделы Количество часов  

1 Показательная и логарифмическая функции 28 

2 Интеграл и его применение 11 

3 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 12 

4 Элементы теории вероятностей 11 

5 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 43 

УМК А.Г. Мордкович 

Углубленный уровень 

Основное содержание 

10 класс 

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 

функции, четность и нечетность, периодичность. 



  Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических 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 тригонометрических 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 функции, построении графика. Использование свойств функции при решении текстовых, физических и геометрических задач. 

Решение задач на экстремум, наибольшее и наименьшее значения. 

  Вероятность и статистика 

  Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

  Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое 

ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

  Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и диспресия случайной величины. 

  Независимые случайные величины и события. 

11 класс 

Алгебра 

  Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочлена с целыми коэффициентами. 

  Уравнения, неравенства и их системы. Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с параметром. Уравнения и 

неравенства с модулем. 

Математический анализ 

  Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функции, 

четность и нечетность, периодичность. 

  Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства 

и графики элементарных функций.  

  Преобразование графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей координат, отражение от осей координат, от 

начала координат, графики функций с модулями. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

    Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. 

Решение задач на экстремум, наибольшее и наименьшее значение степенной, показательной и логарифмической функций. Производная 

показательной и логарифмической функций. 

  Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложение 

определенного интеграла.   

Вероятность и статистика 

  Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое 



ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

  Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

  Независимые случайные величины и события. 

  Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона больших 

чисел. Оценка вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсий) случайных величин по статистическим данным. 

  Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на геометрические вероятности. 

Примерное тематическое планирование учебного материала (6/5 часов в неделю, всего 170/204) 

10 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов  

 (6 часов в неделю) 

1.  Действительные числа 20 

2.  Числовые функции 16 

3.  Тригонометрические функции 33 

4.  Тригонометрические уравнения 14 

5.  Преобразование тригонометрических выражений 30 

6.  Комплексные числа 15 

7.  Производная 42 

8.  Комбинаторика и вероятность 14 

9.  Повторение 20 

 

11 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов  

(5 часов в неделю) 

Количество часов  

(6 часов в неделю) 

1.  Повторение  5     6 

2.  Многочлены 14 17 

3.  Степени и корни. Степенные функции 31 35 

4.  Показательная и логарифмическая функции 38 45 

5.  Первообразная и интеграл 11 13 

6.  Элементы теории вероятностей и математической статистики 11 13 

7.  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 40 48 

8.  Обобщающее повторение 20 27 

Базовый уровень 

Основное содержание 

Числовые функции. Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция.  

Тригонометрические функции . Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция y  sin x , ее свойства и график. Функция y  cos x , ее свойства и график. Периодичность функций y  sin x, y  cos x . Преобразования 

графиков тригонометрических функций. Функции y  tgx, y  ctgx, их свойства и графики. 



 Тригонометрические уравнения .  Арккосинус и решение уравнения cost  a . Арксинус и решение уравнения sint  a . Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tgx  a, ctgx  a . Тригонометрические уравнения.  

 Преобразование тригонометрических выражений .  Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

 Производная. Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции. Определение производной Вычисление производных. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для 

исследований функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин.  

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = n x , их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции .  Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования 

простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 Первообразная и интеграл. Первообразная. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. Уравнения и неравенства.  

Системы уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

10 класс (3 часа в неделю, всего 105 часов) 

Гуманитарный профиль 

№ п/п Тематические разделы Количество часов (3 часа в неделю) 

1.  Числовые функции 9 

2.  Тригонометрические функции 26 

3.  Тригонометрические уравнения 10 

4.  Преобразование тригонометрических выражений 15 



5.  Производная 31 

6.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 14 

11 класс (3 часа в неделю, всего 105 часов) 

Гуманитарный профиль 

№ п/п Тематические разделы Количество часов (3 часа в неделю) 

1.  Степени и корни. Степенные функции 18 

2.  Показательная и логарифмическая функции 29 

3.  Первообразная и интеграл 8 

4.  Элементы математической статистика, комбинаторики и теории вероятностей 15 

5.  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 

6.  Повторение курса алгебры и начал анализа 15 

Геометрия 

Предметные результаты освоения курса геометрии 

Выпускник в 10—11 классах научится на углубленном уровне 

(для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики) 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Свободно оперировать1 понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

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 новых классах 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 и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 



 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площадь поверхности многогранника и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их при решении задач; 

  владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

 между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. Иметь представление об историческом пути развития геометрии как науки, огромной роли 

отечественных математиков в этом развитии. 

Методы математики 

  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  символьных вычислений для исследования математических объектов. 

Выпускник 10—11 классов получит возможность научиться на углубленном уровне (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук) 

Геометрия 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

  владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла; 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач; 

  иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

  владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

  иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 

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

  иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового 

слоя; 

  иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

  иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

  иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 



 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 

История математики 

  Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

  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 символьных вычислений для исследования математических объектов; 

 строить изображения геометрических фигур при изучении теоретического материала, при решении задач на доказательство, построение и 

вычисление, распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

  применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 

УМК Е.В. Потоскуев. Профильный уровень 

Содержание курса геометрии 

Введение в стереометрию 

Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, призма, пирамида, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку; через две 

пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Техника выполнения простейших 

стереометрических чертежей. 

Прямые в пространстве 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки скрещивающихся прямых. 

Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Теорема о 

транзитивности параллельности прямых в пространстве. Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонаправленными 

сторонами. Определение угла между скрещивающимися прямыми. 

Прямая и плоскость в пространстве 

Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, одна из 

которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит 

через одну из двух параллельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых параллельно другой 

прямой. Определение прямой, перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теоремы о трех перпендикулярах 

(прямая и обратная). 

Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости. Теорема о двух прямых, перпендикулярных плоскости. 

Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и плоскостью и методах его нахождения. 



Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования. Ортогональное проектирование, его свойства. 

Плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных плоскостей. Признаки параллельности двух 

плоскостей. 

Теорема о линиях пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей одну из двух 

параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. 

Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, не лежащую в данной плоскости. Единственность 

такой плоскости. Теорема о транзитивности параллельности плоскостей в пространстве. 

Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между двумя параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной 

одной из двух параллельных плоскостей. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного угла. Угол между двумя плоскостями. Методы 

нахождения двугранных углов и углов между двумя плоскостями. Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Теорема о прямой, перпендикулярной линии пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о 

прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей и имеющей со второй плоскостью общую точку. Теорема о 

линии пересечения двух плоскостей, перпендикулярных третьей. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя 

скрещивающимися прямыми. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

Расстояния в пространстве 

Расстояние между двумя точками. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между точкой и прямой. Теорема Менелая для 

тетраэдра. Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в 

пространстве. Решение задач на построение перпендикуляров, проведенных из вершин изображенного правильного тетраэдра (куба) к его ребрам, 

граням, плоским сечениям; вычисление длин этих перпендикуляров. 

Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между двумя параллельными прямыми. Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние 

между двумя плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Приемы нахождения расстояний между фигурами в пространстве. 

Решение задач на нахождение расстояний между скрещивающимися прямыми, содержащими ребра правильного тетраэдра, диагонали куба. 

Геометрические места точек пространства, связанные с расстояниями. Повторение теории в задачах на нахождение расстояний от данной 

точки: а) до вершин и сторон данного многоугольника (треугольника), плоскость которого не содержит данную точку; б) до граней данного 

двугранного угла; в) до ребер и граней данного куба (правильного тетраэдра); г) до построенного сечения данного многогранника. 

Векторный метод в пространстве 

Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы. Единственность отложения от 

данной точки вектора, равного данному вектору. Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над 

векторами (сложение, вычитание, умножение вектора на скаляр) и их свойства. 

Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компланарным с данным вектором. Три 

некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение вектора и его 

координаты в данном векторном базисе. Условие коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов в пространстве. Угол между 

двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. Формулы, связанные со скалярным произведением векторов. Условие 

ортогональности двух векторов. Векторное доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, теорем о трех перпендикулярах. 

Координатный метод в пространстве 

Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартова система координат в пространстве. Координаты вектора, действия над 

векторами в координатах. Условие коллинеарности двух векторов в координатах.Скалярное произведение векторов в координатах. Условие 



перпендикулярности двух векторов в координатах. Проекция вектора на ось в координатах. Декартовы прямоугольные координаты точки. 

Формулы нахождения: расстояния между двумя точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, середины 

отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. Уравнение сферы и неравенство шара. Общее уравнение плоскости 

в декартовых прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору. Частные 

случаи общего уравнения плоскости и их графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в отрезках. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности двух плоскостей в координатах. 

Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; канонические и параметрические уравнения прямой. Уравнения прямой по двум ее 

точкам. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Угол между двумя прямыми в координатах. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и плоскостью 

в координатах. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

Преобразования пространства 

Отображения пространства. Определение преобразования пространства. Тождественное преобразование. Центральная симметрия 

пространства: определение, запись в координатах. Обратное преобразование. Композиция преобразований. Движения пространства: определение 

движения; композиция движений. Общие свойства движений. Движения первого и второго рода в пространстве. О равенстве фигур в 

пространстве. Свойства центральной симметрии пространства. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости центральной 

симметрии. Центральная симметрия пространства — движение второго рода. Центрально-симметричные фигуры. 

Симметрия относительно плоскости (зеркальная симметрия): определение, запись в координатах. Свойства симметрии относительно 

плоскости. Симметрия относительно плоскости — движение второго рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости 

зеркальной симметрии. Фигуры, симметричные относительно плоскости. Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства 

параллельного переноса. Параллельный перенос — движение первого рода. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости 

параллельного переноса. Скользящая симметрия. Скользящая симметрия — движение второго рода. Поворот вокруг оси. Свойства осевой 

симметрии и поворота вокруг оси. Осевая симметрия — движение первого рода. Зеркальный поворот. Зеркальный поворот — движение второго 

рода. Винтовое движение. Винтовое движение — движение первого рода. Неподвижные точки, 

неподвижные прямые, неподвижные плоскости скользящей симметрии, осевой симметрии, зеркального поворота, винтового движения. 

Взаимосвязь различных движений пространства. Композиции двух зеркальных симметрий относительно параллельных и пересекающихся 

плоскостей. Семь различных видов движений пространства. 

Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства. Определение подобия пространства; разложение 

подобия в композицию гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве. 

Повторение в задачах материала о преобразованиях пространства, используя координатный метод, тетраэдр, куб. 

Многогранники 

Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической фигуры. Выпуклая, связная, ограниченная 

геометрическая фигура. Пространственная область. Геометрическое тело, его внутренность и поверхность. 

Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские углы при вершине, двугранные углы при ребрах. Эйлерова характеристика 

многогранника. Теорема Декарта— Эйлера для выпуклого многогранника1. Понятие о развертке многогранника. Свойства выпуклых 

многогранников. 

О понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и равносоставленные тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, ребер, граней, диагоналей у n-угольной призмы. Прямая и наклонная призмы. 

Правильная призма. Призматическая поверхность. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и полная поверхности призмы; формулы 

вычисления их площадей. Формулы вычисления объемов прямой и наклонной призм. 



Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. Куб. Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объем параллелепипеда. Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. 

Многогранные углы при вершинах многогранников. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного угла (неравенство 

трехгранного угла). Теорема о сумме плоских углов выпуклого многогранного угла. Теорема синусов и теорема косинусов трехгранного угла. 

Определение пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у n-угольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид: 

пирамида, все боковые ребра которой равны между собой (все боковые ребра пирамиды образуют равные углы с плоскостью ее основания); 

пирамида, все двугранные углы которой при ребрах основания равны между собой; пирамида, ровно одна боковая грань которой 

перпендикулярна плоскости ее основания; пирамида, две соседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, 

две несоседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, боковое ребро которой образует равные углы с 

ребрами основания, выходящими из одной вершины. Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей пирамиды. 

Правильная пирамида и ее свойства. Апофема правильной пирамиды. Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

правильной пирамиды. 

Свойства параллельных сечений пирамиды. Усеченная пирамида, формулы вычисления ее боковой и полной поверхностей. Объем 

пирамиды и формулы его вычисления. 

Формула вычисления объема усеченной пирамиды. Тетраэдры. Объем тетраэдра. Возможность выбора основания у тетраэдра. Свойство 

отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней. Правильный тетраэдр. Ортоцентрический тетраэдр. 

Равногранный тетраэдр (тетраэдр, все грани которого равны). Тетраэдр, все боковые грани которого образуют равные двугранные углы с 

плоскостью его основания. Формула V =a•b•r(а, b)•sin j вычисления объема тетраэдра, где а и b — длины двух скрещивающихся ребер тетраэдра, j 

—угол между прямыми, содержащими эти ребра, r(a, b) — расстояние между этими прямыми. Отношение объемов двух тетраэдров, имеющих 

равные трехгранные углы. 

Доказательство теоремы Декарта—Эйлера для выпуклых многогранников. Виды, элементы и свойства правильных многогранников. 

Вычисление площадей поверхностей и объемов правильных многогранников. Решение задач на все виды правильных многогранников. 

Фигуры вращения 

Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основания, образующие, ось, высота цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. Сечения 

цилиндра плоскостью. Изображение цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра. Вычисление площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. Вычисление объема цилиндра. 

Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. 

Равносторонний конус. Касательная плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 

конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный  в конус. 

Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 

усеченного конуса. Вычисление объемов конуса и усеченного конуса. Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. 

Теоремы о касательной плоскости. Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около них. Шары и сферы, вписанные 

в двугранный угол и многогранный угол. Шары и сферы, вписанные в правильные многогранники и описанные около них. 

Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор 

и его поверхность. Формулы для вычисления площадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. 

Формулы для вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя. 

Примерное тематическое планирование 



Тематическое планирование конкретизирует содержание математического образования в старшей школе, а также перечисляет рекомендованные 

виды деятельности учащихся. Перечень учебных действий ученика не носит нормативного характера, его не следует рассматривать в качестве 

требований ни к учителю, ни к ученику. 

Примерное тематическое планирование учебного материала ( 3 часа в неделю, всего  102 часа) 

Технологический, социально – экономический и естественно – научный профили 

10 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1.  Введение в стереометрию 8 

2.  Прямые в пространстве 8 

3.  Прямая и плоскость в пространстве 27 

4.  Плоскости в пространстве 17 

5.  Расстояния в пространстве 9 

6.  Уроки обобщения пройденного материала 2 

7.  Векторный метод в пространстве 9 

8.  Координатный метод в пространстве 10 

9.  Повторение 12 

11 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1.  Преобразование пространства 10 

2.  Многогранники 36 

3.  Фигуры вращения 24 

4.  Повторение  32 

Геометрия УМК В.А. Смирнов, И.М. Смирнова 

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 

1. Начала стереометрии. История возникновения и развития геометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Пространственные фигуры (куб, параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, конус, шар). Моделирование многогранников. 

Развёртка.  

2. Параллельность в пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых в пространстве. Скрещивающиеся 

прямые. Признак скрещивающихся прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность двух плоскостей. Признак параллельности двух 

плоскостей. Векторы в пространстве. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур. Сечения многогранников. 

3. Перпендикулярность в пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние между точками, 

прямыми и плоскостями. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 



4. Многогранники. Многогранные углы и их свойства. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Правильные многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр).  

5. Круглые тела. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость. Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр, конус. Поворот. Фигуры вращения. Вписанные и описанные цилиндры  Симметрия 

пространственных фигур (центральная, осевая, зеркальная). Движение пространства, виды движений. Элементы симметрии многогранников и 

круглых тел. Примеры симметрии в окружающем мире.  

6. Объём и площадь поверхности. Объём и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы объёма параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формулы 

объёма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение объёмов подобных тел. Площадь поверхности многогранника. Формулы площади 

поверхности цилиндра, конуса, шара и его частей. 

7. Координаты и векторы. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнение сферы. Координаты вектора. Длина вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости в пространстве.  

8. Геометрия на плоскости. Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов многоугольника. Замечательные точки и 

линии треугольника. Окружность и прямая Эйлера. Теоремы Чевы и Менелая. Решение треугольников. Формула Герона. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Вписанные и описанные 

многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырёхугольников. Парабола. Эллипс. Гипербола. Построения циркулем и 

линейкой. Примеры неразрешимых классических задач на построение. 

Тематическое планирование по геометрии  

Профиль: гуманитарный 

 (2 часа в недедю, всего  68 часов) 

10 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1.  Начала стереометрии 9 

2.  Параллельность в пространстве 25 

3.  Перпендикулярность в пространстве 19 

4.  Многогранники 5 

5.  Повторение геометрического материала 10 

ИНФОРМАТИКА 

УМК Поляков К.Ю. Еремин Е.А. 35 часов, 1 час в неделю 

10 класс базовый уровень 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: личностным результатам; метапредметным результатам; предметным результатам. 

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 отраслей информационных технологий (ИТ) и телекоммуникационных 



услуг. 

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, 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 собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 

заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

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, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается об 

использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 

Личностные результаты 

Требования ФГОС Что достигает 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Информатика и информация. Информация рассматривается как одно 

из базовых понятий современной науки, наряду с материей и 

энергией. Рассматриваются различные подходы к понятию 

информации в философии, кибернетике, биологии. 

2. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь 

Этому вопросу посвящен раздел «Техника безопасности», в котором 

рассмотрены правила техники безопасности и гигиены при работе на 

персональном компьютере 

3. 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 

Выполнение проектных заданий, возможные темы которых 

приведены в конце каждого параграфа, требует осознания 

недостаточности имеющихся знаний, самостоятельного изучения 

нового для учеников теоретического материала, ориентации в новой 

предметной (профессиональной) области, поиска источников 

информации, приближения учебной работы к формам 

производственной деятельности 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 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, таких как: учебно-проектная 



деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; изучение основ системного анализа: 

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 её результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

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.  

4. 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.  

Метапредметные результаты 

Требования ФГОС Что достигает 

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 

Проектные задания в учебнике для 10 класса. Глава 8. 

Алгоритмизация и программирование. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного содержания. § 

38. Коллективная работа над документом. 

3. 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 

Деление заданий практической части курса на уровни 

сложности:  

1-й уровень — репродуктивный; 

2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. 

Распределение заданий между учениками в 

проектных и коллективных работах 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

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 Что достигает 

1. Сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование. § 51. Алгоритмы. § 

53. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами 

3. 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 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование 

4. 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 специализации 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование 

Глава 6. Программное обеспечение 

5. Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных 

Глава 9. Вычислительные задачи. 

6. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации. Сформированность 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете 

Техника безопасности.Глава 6. Программное обеспечение 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы (2 часа) 

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 (5 часов) 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества 

информации. Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. 

Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. 

Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров (3 часа) 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. 

Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические 



выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

Как устроен компьютер (3 часа) 

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. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение (5 часов) 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские 

права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 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. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы.  

Компьютерные сети (3 часа) 

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. Информационные системы. Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование (9 часов) 

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. 

Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. 

Перебор элементов. Символьные строки. Операции со строками. 

Вычислительные задачи (1 час) 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Информационная безопасность (1 час) 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная безопасность в мире. Информационная 

безопасность в России. Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в 

Интернете. 

Примерный тематический план 

№

 п/п 

Тема Вс

его часов 

Из них 

Практические 

работы 

Т

ест 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 1 1 

2 Информация и информационные процессы 2  2 



3 Кодирование информации 5  5 

4 Логические основы информатики 3  3 

5 Устройство компьютера 3 3 1 

6 Программное обеспечение 5 4 1 

7 Компьютерные сети 3 1 2 

8 Информационная безопасность 1 1  

9 Алгоритмизация и программирование 9 6 4 

10 Решение вычислительных задач 1   

11 Резерв 2   

Итого 35   

ИНФОРМАТИКА 

УМК Поляков К.Ю. Еремин Е.А. 140 часов, 4 часа в неделю 

10 класс углубленный уровень 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: личностным результатам; метапредметным результатам; предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие результаты: 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 
2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
5) 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 

1) 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;  

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, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) 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 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 
3) 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;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;  

6) 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; 

7) 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; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) 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);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) 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; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) 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 



Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, информа-ция, 

знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и нерав¬номерное 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 не¬достатки. 

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. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

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 

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. 

Как устроен компьютер 

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. Магистрально-модульная 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 характе-ристики 

памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 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. Про-граммы 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 

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 

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. 

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. 

Вычислительные задачи 

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 

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 

 Тематический план 

№ Тема Количество часов  

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы 5 

3.  Кодирование информации 14 

4.  Логические основы компьютеров 10 

5.  Компьютерная арифметика 6 

6.  Устройство компьютера 9 

7.  Программное обеспечение 13 

8.  Компьютерные сети 9 

9.  Информационная безопасность 6 

 Итого: 73 

Алгоритмы и программирование 



10.  Алгоритмизация и программирование 43 

11.  Решение вычислительных задач 12 

 Итого: 55 

12 Резерв 12 

 Общее количество часов: 140 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить используемый теоретический, задачный и проектный 

материал. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 13–15 

компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые 

цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а 

также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/


и другие программные средства. 

ФИЗИКА 10 класс (профильный уровень)  

(Линия учебно-методических комплектов по физике для классов физико-математического профиля  

Г. Я. Мякишева, А. З. Синякова) 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров общего образования достижение 

совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

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; 

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 об-

щечеловеческих 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 способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); 

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, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимое отношение 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; 



- 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; 

- 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. 

Применительно к темам курса ученик сможет: 

- знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод научного познания, особенности изучения физики; 

- объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; движение тела, брошенного 

под углом к горизонту; свободное падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, упругости, трения, 

невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого тела; деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; 

колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, резонанс, автоколебания, превращение энергии при гармонических 

колебаниях; волновой процесс, излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение и преломление волн, акустический резонанс, 

образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость 

процессов в природе; испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое состояние, кипение, сжижение газов, 

влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при 

плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды; электризация тел, 

взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

сопротивление, сверхпроводимость; 

- знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-

вектор, тангенциальное, нормальное и полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в 

физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, первая 

космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) 

система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; 

момент силы, центр тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения; количество вещества, молярная масса; 

макроскопические и микроскопические тела, температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и 

изохорный процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя 

арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, 

теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый 

процесс, адиабатный процесс, вероятность макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; 

насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка 

росы, удельная теплота парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; поверхностная энергия, сила поверхностного 

натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные 



тела, кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и второго 

рода, тройная точка; температурные коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическое поле, 

напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность электрического 

заряда, объемная плотность электрического заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, 

электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение 

проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное 

сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда; 

- понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: кинематические уравнения движения в векторной и скалярной 

формах для различных видов движения, преобразования Галилея; основное утверждение механики, законы Ньютона, принцип относительности в 

механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона для неинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса, 

уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, уравнение изменения 

механической энергии под действием сил трения, теорема о движении центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения 

твердого тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; законы Гука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; 

основные положения молекулярно-кинетической теории, газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой и 

холодильной машин; зависимость температуры кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость 

удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса 

канала капилляра и плотности жидкости, влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; зависимость температуры плавления от 

давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между 

температурными коэффициентами линейного и объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение 

теоремы Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка цепи, закон Ома в дифференциальной 

форме, зависимость электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного 

соединений проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы применимости 

закона Ома, принцип суперпозиции; 

- измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; центробежную силу; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет относительности движения, инерции, трения при движении по 

различным поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд), оценивание 

работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных двигателей, учет законов вращательного 

движения при обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с высокого трамплина; при поиске 

устойчивого положения в различных обстоятельствах; при обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, 

жидких и твердых тел, свойств газов; при оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости процессов в 

природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться 

приборами для измерения влажности; учет капиллярных явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных 

на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту явления 

электризации тел; при соблюдении правил техники безопасности при работе с электрическими приборами, эффективное использование 

электроэнергии в быту, понимание включенности каждого потребителя электроэнергии в энергосистему города/региона/страны. 



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. 

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 (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. 

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



деятельностей 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 и естественно-научный метод познания природы (4 часа) 

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 (64 часа) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. Модели тел и движений. Движение точки и тела. 

Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от 

времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение точки по окружности. Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние 

системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила 

трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная 

сила. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. 

Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 



Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. 

Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Лабораторный практикум по теме «Механика» (12 часов) 

Молекулярная физика и термодинамика (34 часа) 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе тепловых явлений. Термодинамика и 

молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные 

(необратимые) процессы. Газовые законы. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Температура - мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул 

газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. 

Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических 

свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения 

тел в технике. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном 

объеме и постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Лабораторный практикум по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» (8 часов) 

Электродинамика (34 часа) 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. 

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 



Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. 

Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

Лабораторный практикум по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» (8 часов) 

Резервное время (11 часов) 

Изменения в рабочей программе: 

Лабораторный практикум считаем целесообразным проводить в два этапа. Первая часть лабораторного практикума состоит из работ по теме 

«Механика», а вторая часть – из работ по темам «Молекулярная физика. Термодинамика» и «Электродинамика».  

Кроме того, часть работ из лабораторного практикума считаем продуктивнее выполнять как фронтальные для лучшего усвоения изучаемого 

материала: 

         Тема «Молекулярная физика. Термодинамика»: 

-- Лабораторная работа «Опытная проверка закона Гей—Люссака» 

-- Лабораторная работа «Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости»  

В связи с этим, количество часов на изучение темы «Молекулярная физика. Термодинамика» увеличивается на 2 ч (36 ч), а количество часов 

лабораторного практикума по данной теме на 2 часа уменьшается (остается 6 ч.). 

 Тема «Электродинамика»: 

-- Лабораторная работа «Определение удельного сопротивления проводника»  

-- Лабораторная работа «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

В связи с этим, количество часов на изучение темы «Электродинамика» увеличивается на 2 ч (36 ч), а количество часов лабораторного 

практикума по данной теме на 2 часа уменьшается (остается 6 ч.). 

Тематическое планирование учебного предмета 10 класс (Автор программы Г. Я. Мякишев) (175 часов) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 4 

2 Механика 64 

3 Лабораторный практикум по теме «Механика» 12 

4 Молекулярная физика. Термодинамика 34+2 

5 Лабораторный практикум по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 8-2 

6 Электродинамика 34+2 

7 Лабораторный практикум по теме «Электродинамика» 8-2 

8 Резервное время 11 

Таким образом, рабочая программа по физике в 10 классе рассчитана на 175 часов, из них 17 контрольных работ и 20 лабораторных работ. 

ФИЗИКА - 10 КЛАСС (базовый уровень) 

(УМК «Классический курс» Мякишева Г.Я и др.) 



Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- 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; 

- умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- 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; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- 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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

- 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; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью 

и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 



- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

- развёрнуто, 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; 

- 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике на базовом уровне являются: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о роли и 

месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение 

умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного результата; 

- умение решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс (70 ч, 2 ч в неделю) (базовый уровень) 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические 



законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических 

величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность механического движения. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, 

невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая 

энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкости 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения вещества и её экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля - 

Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы 1 

2 Механика 27+3 

3 Молекулярная физика и термодинамика 17+2 

4 Основы электродинамики 16+2 

5 Резерв времени 9-7 

Таким образом, рабочая программа по физике в 10 классе рассчитана на 70 часов, из них 9 лабораторных работ. Резервные часы (7 часов) 

равномерно распределены между основными разделами курса 10 класса. 



БИОЛОГИЯ для 10-х классов (профиль) 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана, программы среднего (полного) общего образования по биологии на основе: профильный уровень – авторской программы В.К. Шумного, 

Г.М. Дымшица: учебное пособие для общеобразовательных организаций: углубленный уровень/Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. -М.: Просвещение, 

2018. - 32с. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на 

уровне среднего общего образования» (окончательный вариант Примерной основной образовательной программы для среднего общего 

образования находится на стадии разработки), и рассчитана на 210 часов, резервное время составляет 39 часов. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании научной картины мира, 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами  

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения 

практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов. Изучение предмета на 

профильном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности,  последствия деятельности человека в экосистемах.  

На профильном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения,   

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для  

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Цели и задачи учебного курса «Биология» 



Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, 

глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или  

иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной  

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьное биологическое образование в10 (естественнонаучном) классе обеспечивается изучением курса «Общая биология» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) 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 базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,  

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных  

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать  

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 



4) умения 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 курса биологии базового уровня являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных 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 отборов, 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 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 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; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих,  

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножение) 

и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, 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, употребление алкоголя,  

наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования выпускник на профильном уровне  

научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 



-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с  

основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в  

естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии;  

обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять; 



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

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать  

циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в  

биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта  

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

Тематическое планирование учебного предмета 10 класс, профильный уровень  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. Живое и жизнь (2ч) 2 

2 Биологические системы: клетка. Организм.(98ч)  98 

3 Молекулы и клетки (12ч) 12 

4 Клеточные структуры и их функции (6ч) 6 

5 Обеспечение клеток энергией (8ч) 8 

6 Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 14 

7 Индивидуальное развитие и размножение организмов (12ч) 12 

8 Основные закономерности явлений наследственности (14 ч.) 14 

9 Основные закономерности явлений изменчивости (12ч) 12 

10 Генетические основы индивидуального развития (10ч) 10 

11 Генетика человека (10ч) 10 

12 Резервное время 5 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ (10 кл. 105 часов) 

Введение. Живое и жизнь (2ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Биологические системы: клетка. Организм.(98ч)  

Молекулы и клетки (12ч) 



Цитология —наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. 

Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль 

ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение 

белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции белков Углеводы. Моносахариды: 

рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.  

Клеточные структуры и их функции (6ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. 

Митохондрии. Пластиды Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.  

Обеспечение клеток энергией (8ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. Источники энергии для живых организмов. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле Расщепление полисахаридов 

—крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

Белки —основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. 

Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные представления о строении генов. Геном. Строение 

хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (12ч) 

Деление клеток про-и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы.  

Амитоз.  Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие 

животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические 

и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. Образование половых клеток у животных и 

растений. Оплодотворение у животных и растений.  Основные закономерности явлений наследственности (14 ч.). 

Наследственность —свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. 

Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие 

аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 

природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования 

хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости (12ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 



Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. 

Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (10ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие 

генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека (10ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности 

лечения и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя)  10 класс:  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

В 10 классе запланировано провести лабораторные работы: 2,3,5,7,8,12. и практические работы: 16,17,18,19,21,22 (из перечня), для 

проведения которых есть соответствующие условия в школе. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя)  11 класс:  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 



26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

БИОЛОГИЯ для 10-х классов (база) 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, программы среднего (полного) общего образования по биологии на основе: базовый уровень - авторской программы к линии 

УМК под редакцией В.В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник. — М. : Дрофа, 2017. —25 с. 

Пояснительная записка (базовый уровень) 

Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с программой по 

биологии для основного общего образования. В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание примерных программ для средней (полной) школы имеет 

особенности, обусловленные как предметным содержанием системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями 

обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15—18 лет) ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий 

подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. Таким образом, 

оптимальным способом развития познавательной потребности старшеклассников является представление содержания образования в виде 

системы теоретических понятий. Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для 

старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают 

развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, 

абстрактнологически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные 

операции. Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной 

образовательной траектории. Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по биологии для средней (полной) школы 

состоят в следующем: основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания биологического образования; объем и 

глубина учебного материала определяются требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного предмета 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 



1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Цели среднего (полного) общего образования 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностноми 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития ―ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная зрелость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

■ социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

■ приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

■ ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

■ развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и к 

самому процессу научного познания; 

■ овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

■ формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 Ценностные ориентиры содержания курса биологии. 

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами 

культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. Поскольку само понятие ценности предполагает наличие 

ценностного отношения к предмету, включает единство объективного (сам 

объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования, как в основной, так и 

в старшей школе, выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. По сути, 

ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых ― изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов живой природы, понимании сложности и 



противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине. Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания 

курса биологии позволяет сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться биологической 

терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения. Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей ― ценности жизни во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, 

в том числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у обучающихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Цели и задачи учебного курса «Биология» 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного)общего образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с программой по 

биологии для основного общего образования. В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание примерных программ для средней (полной) школы имеет 

особенности, обусловленные как предметным содержанием системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями 

обучающихся.В старшем подростковом возрасте (15―18 лет) ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в 

контексте предварительного профессионального самоопределения. 

Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к 

закономерностям), средством формирования мировоззрения. Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы теоретических понятий. Подростковый кризис связан с 

развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, 

направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, 

способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность 

анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через 



практическую деятельность. Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и построение жизненных 

планов во временнoй перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с 

периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению 

собственной образовательной траектории. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по биологии для средней (полной) школы состоят в следующем: 

■ основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания биологического образования; 

■ объём и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне; 

■ требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования и примерное тематическое 

планирование ограничивают объём содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Рабочая программа формируется на основе системно-деятельностного подхода, в связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отражённый в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, содержания образования на уровне среднего общего образования, форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагоги, обучающиеся, их 

родители (законные представители)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учётом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, которое может быть реализовано как через 

содержание, так и через формы, технологии, методы и приёмы работы. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 15—18 лет, связанных: 

■ с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

■ ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщённых представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться им в деятельности; 

■ с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

■ с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

■ с формированием у обучающихся научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

■ с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; развитием самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности 



в юношеском возрасте характеризуется её ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько чёткую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьное биологическое образование в10 (технологическом, социально-экономическом и гуманитарном) классах обеспечивается изучением 

курса «Общая биология» 35ч (X класс) федеральный компонент. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Учащийся научится: 

■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», 

«вид», «экосистема», «биосфера»; 

■ использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты их проверки; 

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

■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

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

■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных)по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

■ классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

■ объяснять причины наследственных заболеваний; 

■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

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

■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

■ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования её в учебной деятельности и решении практических задач; 

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

данных; 



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

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

■ объяснять последствия влияния мутагенов; 

■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости; 

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

■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления(мейоза или 

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

■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

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

■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Тематическое планирование учебного предмета 10 -11 класс, базовый уровень 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение (4 ч) 4 

2 Клетка (15 ч) 15 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 4 

4 Основы генетики (6 ч) 6 

5 Генетика человека (2 ч) 2 

 Резерв 10 кл 4 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная 

единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Вирусы — неклеточная форма жизни, 

меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 



половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и 

символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и 

среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и 

селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов (на примере растений). 

2. Техника микроскопирования. 

3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи. 

7. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы). 

12. Митоз в клетках кончика корешка лука. 

13. Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном препарате корешков кормовых бобов. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 



15. Строение половых клеток. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение элементарных генетических задач на моногибридное 

скрещивание. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

24. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

25. Описание фенотипа. 

26. Описание вида по морфологическому критерию. 

27. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

28. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

29. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

30. Методы измерения факторов среды обитания. 

31. Изучение экологической ниши у разных видов растений. 

32. Изучение экологических адаптаций человека. 

33. Составление пищевых цепей. 

34. Описание экосистем своей местности. 

35. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

36. Оценка антропогенных изменений в природе. 
В 10 классе запланировано провести лабораторные работы: 3,12. и практические работы: 5,16,19,21 (из перечня), для проведения 

которых есть соответствующие условия в школе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. 10 класс (35 ч, из них 4 ч — резерв) 

Введение (4 ч) 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. Устанавливать связи биологии с другими науками. Определять и использовать методы познания живой 

природы. Соблюдать правила техники безопасности в кабинете биологии, при проведении лабораторных работ, экскурсий. Выделять 

существенные признаки живой природы и биологических систем (клетки, организма, вида, экосистем). Определять процессы, протекающие на 

различных уровнях организации живой материи. Объяснять различия и единство живой и неживой природы. Использовать различные источники 

информации, определять их надёжность. 

Клетка (15 ч) 

Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клетки. Вода и её роль в жизнедеятельностиклетки. Минеральные 



вещества и их роль в клетке. Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. Сходство и различие в строении 

клеток растений, животных и грибов.*Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический 

обмен в клетке. Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Автотрофное питание. Хемосинтез.* 

Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме.* 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.* 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Приводить доказательства (аргументация) родства живых организмов с использованием положений клеточной теории. Характеризовать 

содержание клеточной теории. Объяснять вклад клеточной теории в формирование современной естественнонаучной картины мира; вклад учёных 

― исследователей клетки в развитие биологической науки 

Объяснять роль воспроизведения и передачи наследственной информации в существовании и развитии жизни на Земле. Выделять 

фундаментальные процессы в биологических системах — обмен веществ и информации, реализация информации в клетке. Выделять 

существенные признаки процесса деления клетки. Приводить доказательства (аргументация) родства живых организмов, используя знания о 

геноме. Представлять информацию в виде сообщений и презентаций. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Формы размножения организмов. Половое размножение. Оплодотворение. Онтогенез 

— индивидуальное развитие организма. Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. Индивидуальное развитие. Постэмбриональный 

период. 

Лабораторные и практические работы (по выбору учителя) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Выделять существенные признаки процессов размножения и оплодотворения. 

Сравнивать половое и бесполое размножение и делать выводы на основе сравнения. Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; причины нарушений развития организмов. 

Сравнивать зародыши человека и других млекопитающих и делать выводы на основе сравнения. Оценивать этические аспекты применения 

стволовых клеток в медицине. Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

своему здоровью, последствия влияния факторов риска на здоровье. Обосновывать меры профилактики вредных привычек. 

Основы генетики (6 ч) 

История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон Независимого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие неаллельных генов.*Цитоплазматическая наследственность.*Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды 

мутаций.*Причины мутаций 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Характеризовать закономерности наследования, установленные Г. Менделем; раскрывать содержание хромосомной теории наследственности, 

современных представлений о гене и геноме, закономерности изменчивости. Описывать вклад Г. Менделя в развитие биологической науки, 

установленных им закономерностей в формирование современной естественнонаучной картины мира. Систематизировать информацию и 

представлять её в виде сообщений и презентаций. 

Приводить доказательства (аргументацию) родства живых организмов на основе положений генетики. Уметь пользоваться генетической 

терминологией и символикой. Решать элементарные генетические задачи. Составлять элементарные схемы скрещивания. Выявлять источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно).Приводить примеры наследственных заболеваний человека, объяснять причины их возникновения, 

называть меры профилактики. Делать краткие 



сообщения на основе информации из дополнительных источников о достижениях медицинской генетики. 

Генетика человека (2 ч) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблема генетической безопасности. 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Называть причины наследственных и ненаследственных изменений, влияния мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, 

мутаций. Пользоваться генетической терминологией и символикой. Решать элементарные генетические задачи. Систематизировать информацию 

и представлять её в виде сообщений и презентаций. 

ХИМИЯ - 10 КЛАСС (углублённый уровень) 

(УМК О. С. Габриеляна) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии:  

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

-  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

- использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- 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 (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии,  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени среднего (полного) общего образования являются: 

1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, металлическая, 

водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость химических 

реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия 

(структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования и 



дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и 

некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в 

неорганической и органической химии, полимеры, биологически активные соединения; 

2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных химических объектов и явлений 

3) применение основных положений химических теорий: теории строения атома и химической связи, Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории строения 

органических соединений, закономерностей химической кинетики — для анализа состава, строения и свойств веществ и протекания химических 

реакций; 

4) умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям;  

5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим применением и получением важнейших веществ;  

         6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать неорганические и органические соединения по 

формуле и наоборот;  

7) определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; видов химических связей в соединениях и типов 

кристаллических решеток; пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов солей; окислителя и 

восстановителя; окисления и восстановления; принадлежности веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и органической химии;  

 8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.  И.  Менделеева; общие химические свойства 

простых веществ — металлов и неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических соединений в плане общего, 

особенного и единичного; 

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д.  И.  

Менделеева; природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

       10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением требований к 

правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс (35 ч, 3 ч в неделю) (профильный уровень) 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. 

Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в -. Образование 

молекул Н2,- и нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности:  Сl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, 

C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH4
+
 и H3O

+
. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — sp

2
-



гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия 

молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, 

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

Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия углеродного скелета, изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая.  

Тема 2. Реакции органических соединений 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. 

Тема 3. Углеводороды  

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические 

свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные 

способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. 

Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. 

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции 

электрофильного присоединения к алкенам.  

А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное 

расположение  кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения 

к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 



Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10. Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение. Особые свойства циклопропана, циклобутана.  

 А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение  аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного пи- облака гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов.. Сравнение реакционной 

способности бензола и  толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля.  

Тема 4. Кислородсодержащие соединения 

 С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). 

Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности  свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. 

Профилактика алкоголизма. 

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола.. Применение производных фенола. 

А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной 

группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита 

натрия.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. 

Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства 

непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием  пи-связи в молекуле.  

 С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта 

реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).  

  Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. 

Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Тема 5. Углеводы 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 



Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения 

молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы 

на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения 

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-осно вных 

свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

Тема 7. Биологически активные соединения 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на примере 

витамина С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипери гиповитаминозах. Профилактика 

авитаминозов. 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

 Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики 

(пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру 

действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 



   Химический практикум 

1. Качественный анализ органических соединений.  

2. Углеводороды.  

3. Спирты и фенолы.  

4. Альдегиды и кетоны.  

5. Карбоновые кислоты.  

6. Углеводы.  

7. Идентификация органических соединений.  

 Тематическое планирование учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение.  5 

2 Строение и классификация органических соединений 10 

3 Реакции органических соединений 6 

4 Углеводороды 24 

5 Кислородсодержащие соединения 23 

6 Углеводы 7 

7 Азотсодержащие соединения 9 

8 Биологически активные соединения 6 

9 Химический практикум 7 

10 Резервное время 8 

Таким образом, рабочая программа по химии  в 10 классе рассчитана на 105 часов, из них 7 практических работ, 5 контрольных работ. 

Резервные часы (8 часов). 

ХИМИЯ - 10 КЛАСС (базовый уровень) 

(УМК Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по химии: 

 -  сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 -  овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения  

    учебных  и познавательных задач; 

          -  сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

          -  сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия; 

          -  сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения; 

          -  сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для установления  

             причинно-следственных связей; 

 -  сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 -  сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и  

    познавательных задач; 

 -  овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  



          -  сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать  

            индивидуально с учетом общих интересов; 

-  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с заданными коммуникациями; 

          -  высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

          -  сформированность экологического мышления; 

          -  сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при  

             изучении предмета. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

-  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании  

   кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование   

   химической терминологией и символикой; 

-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

   умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  и способность применять методы    

   познания при решении практических задач; 

            -  сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

            -  владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

               -  сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам; 

  -  сформированность умения описывать и различать изученные классы  органических веществ; 

  -  сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства  

     неизученных веществ по аналогии с изученными; 

  -  сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников;            

  -  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 

  -  сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с  

     переработкой органических веществ; 

  -  овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности; 

-  сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

-  сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и   

   лабораторным оборудованием. 

Личностные результаты: 

 -  сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной  

    сфере; 

 -  сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

-    сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

 -  сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего поведения; 

 -  сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

 -  сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) (базовый уровень) 



Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 
   Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки.  Теория химического строения веществ. Углеродный 

скелет. Изомерия. Изомеры.  

     Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. S – Электроны и p – Электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

     Электронная природа химических связей, пи-связь сигма-связь. Метод валентных связей. 

  Классификации органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 
   Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное  строение алканов. 

     Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета. 

     Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризация 

алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

     Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и изомерия.. sp2–Гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

     Получение и химические свойства алкенов.  Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратации), окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь.  

     Алкадиены  (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  Сопряженные 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакция присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов.  

   Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

    Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

     Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

    Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь.  

     Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. Пиролиз. 

 Кислородсодержащие органические соединения. 
   Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура 

спиртов. Метанол (метиловый спирт).  Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь.  

     Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи.  Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм. 

   Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

    Фенол. Ароматические спирты.  Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

     Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура.  



     Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.            

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

   Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного 

эфира (омыление). 

     Жиры. Твердые жир, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

    Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.  

     Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза 

Классификация волокон. 

  Азотсодержащие органические соединения. 
     Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина.  

     Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин.  

     Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. 

    Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

    Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

    Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

  Химия полимеров 

     Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен.  

     Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

      Природный каучук. Резина. Эбонит.  

      Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 3 

2 Углеводороды 9 

3 Кислородсодержащие органические соединения 11 

4 Азотсодержащие органические соединения 5 

5 Химия полимеров 6 

6 Резерв времени 1 

Таким образом, рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 35 часов, из них 4 практических работ, 2 контрольные работы. 

Резервные часы (1 час) 

ХИМИЯ - 10 КЛАСС (углублённый уровень) 

(УМК О. С. Габриеляна) 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии:  

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

-  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

- использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- 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 (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии,  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени среднего (полного) общего образования являются: 

1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, металлическая, 

водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость химических 

реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия 

(структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования и 

дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и 

некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в 

неорганической и органической химии, полимеры, биологически активные соединения; 

2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных химических объектов и явлений 

3) применение основных положений химических теорий: теории строения атома и химической связи, Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории строения 

органических соединений, закономерностей химической кинетики — для анализа состава, строения и свойств веществ и протекания химических 

реакций; 

4) умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям;  



5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим применением и получением важнейших веществ;  

         6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать неорганические и органические соединения по 

формуле и наоборот;  

7) определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; видов химических связей в соединениях и типов 

кристаллических решеток; пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов солей; окислителя и 

восстановителя; окисления и восстановления; принадлежности веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и органической химии;  

 8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.  И.  Менделеева; общие химические свойства 

простых веществ — металлов и неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических соединений в плане общего, 

особенного и единичного; 

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д.  И.  

Менделеева; природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

       10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением требований к 

правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс (35 ч, 3 ч в неделю) (профильный уровень) 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. 

Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в -. Образование 

молекул Н2,- и нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности:  Сl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, 

C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH4
+
 и H3O

+
. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — sp

2
-

гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия 

молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, 

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

Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия углеродного скелета, изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 



межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая.  

Тема 2. Реакции органических соединений 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. 

Тема 3. Углеводороды  

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические 

свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные 

способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. 

Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. 

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции 

электрофильного присоединения к алкенам.  

А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное 

расположение  кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения 

к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10. Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение. Особые свойства циклопропана, циклобутана.  

 А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение  аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного пи- облака гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов.. Сравнение реакционной 

способности бензола и  толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля.  



Тема 4. Кислородсодержащие соединения 

 С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). 

Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности  свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. 

Профилактика алкоголизма. 

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола.. Применение производных фенола. 

А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной 

группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита 

натрия.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. 

Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства 

непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием  пи-связи в молекуле.  

 С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта 

реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).  

  Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. 

Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Тема 5. Углеводы 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения 

молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы 

на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 



биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения 

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-осно вных 

свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

Тема 7. Биологически активные соединения 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на примере 

витамина С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипери гиповитаминозах. Профилактика 

авитаминозов.. 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды..  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

 Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики 

(пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру 

действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

   Химический практикум 

1. Качественный анализ органических соединений.  

2. Углеводороды.  

3. Спирты и фенолы.  

4. Альдегиды и кетоны.  

5. Карбоновые кислоты.  

6. Углеводы.  

7. Идентификация органических соединений.  

 Тематическое планирование учебного предмета 



№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение.  5 

2 Строение и классификация органических соединений 10 

3 Реакции органических соединений 6 

4 Углеводороды 24 

5 Кислородсодержащие соединения 23 

6 Углеводы 7 

7 Азотсодержащие соединения 9 

8 Биологически активные соединения 6 

9 Химический практикум 7 

10 Резервное время 8 

Таким образом, рабочая программа по химии  в 10 классе рассчитана на 105 часов, из них 7 практических работ, 5 контрольных работ. 

Резервные часы (8 часов). 

ХИМИЯ - 10 КЛАСС (базовый уровень) 

(УМК Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по химии: 

 -  сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 -  овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения  

    учебных  и познавательных задач; 

          -  сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

          -  сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия; 

          -  сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения; 

          -  сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии для установления  

             причинно-следственных связей; 

 -  сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 -  сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и  

    познавательных задач; 

 -  овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  

          -  сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать  

            индивидуально с учетом общих интересов; 

-  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с заданными коммуникациями; 

          -  высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

          -  сформированность экологического мышления; 

          -  сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при  

             изучении предмета. 

Предметные результаты (базовый уровень): 



-  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании  

   кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование   

   химической терминологией и символикой; 

-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

   умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность  и способность применять методы    

   познания при решении практических задач; 

            -  сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

            -  владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

               -  сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам; 

  -  сформированность умения описывать и различать изученные классы  органических веществ; 

  -  сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства  

     неизученных веществ по аналогии с изученными; 

  -  сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников;            

  -  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 

  -  сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с  

     переработкой органических веществ; 

  -  овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности; 

-  сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

-  сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и   

   лабораторным оборудованием. 

Личностные результаты: 

 -  сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной  

    сфере; 

 -  сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

-    сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

 -  сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего поведения; 

 -  сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

 -  сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) (базовый уровень) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 
   Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки.  Теория химического строения веществ. Углеродный 

скелет. Изомерия. Изомеры.  

     Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. S – Электроны и p – Электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

     Электронная природа химических связей, пи-связь сигма-связь. Метод валентных связей. 

  Классификации органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 



   Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное  строение алканов. 

     Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета. 

     Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризация 

алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

     Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и изомерия.. sp2–Гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

     Получение и химические свойства алкенов.  Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратации), окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь.  

     Алкадиены  (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  Сопряженные 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакция присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов.  

   Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

    Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

     Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

    Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь.  

     Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. Пиролиз. 

 Кислородсодержащие органические соединения. 
   Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура 

спиртов. Метанол (метиловый спирт).  Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь.  

     Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи.  Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм. 

   Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

    Фенол. Ароматические спирты.  Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

     Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура.  

     Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.            

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

   Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного 

эфира (омыление). 

     Жиры. Твердые жир, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

    Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.  



     Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза 

Классификация волокон. 

  Азотсодержащие органические соединения. 
     Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина.  

     Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин.  

     Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. 

    Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

    Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

    Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

  Химия полимеров 

     Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен.  

     Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

      Природный каучук. Резина. Эбонит.  

      Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 3 

2 Углеводороды 9 

3 Кислородсодержащие органические соединения 11 

4 Азотсодержащие органические соединения 5 

5 Химия полимеров 6 

6 Резерв времени 1 

Таким образом, рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 35 часов, из них 4 практических работ, 2 контрольные работы. 

Резервные часы (1 час) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному часу в неделю: 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе 

(всего 70 часов). По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 35 часов. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению учащимися теоретических знаний и 

практических умений в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных 

областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по 

проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, 

идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 



мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 

правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системеценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким 

образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работыс информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасныхи чрезвычайных 

ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, 

Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 



• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе научных 

представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных 

и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на 

территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающиевыработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа 

жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 



осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

— основы обороны государства и военная безопасность; 

— основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять 

тем (параграфов). Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 тем), в котором кратко 

изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности 

жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно-исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности ученика 

по ключевым вопросам. 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания . 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуацийтехногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 



Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные 

заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к 

военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» 

мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование 

Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предлагает один из возможных вариантов тематического планирования, в 



котором даны краткое описаниеосновных вопросов, ключевых понятий каждой темы и рекомендуемые виды учебной деятельности учащихся по 

освоениютемы. 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

1) учебно-познавательная: 

развитие информационной компетентности и функциональной грамотности по ОБЖ в процессе повторения пройденного: изучение ключевых 

понятий темы, терминов и определений, научных подходов к выявлению факторов риска для жизни и здоровья; закрепление нового материала на 

репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и задания; планирование личного поведения в экстремальной ситуации, самоопределение 

достаточности личных знаний по изучаемой теме; опыт самостоятельной творческой деятельности, сотрудничества в малой группе: учебно-

исследовательской, проектной (коммуникация, презентация, портфолио); 

2) аналитическая: 

выявление причинно-следственных связей между явлениями и событиями, определяющими состояние опасности (безопасности) среды 

жизнедеятельности; моделирование стратегии безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации риска ущерба здоровью и 

безопасности; 

3) практическая деятельность по формированию ключевых компетенций и компетентности по безопасности жизнедеятельности:  

формирование личных убеждений, гражданской позиции, правовой грамотности, психофизической готовности к выработке качеств, полезных 

привычек, способов (моделей) безопасного поведения в опасных ситуациях, определяющих общую компетентность по безопасности 

жизнедеятельности: 

— мотивационный компонент — формирование личных убеждений, ценностей и смыслов изучаемых понятий предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», гражданской позиции, правовой грамотности, личного отношения к вопросам охраны здоровья и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

— информационный компонент — формирование научного мировоззрения, научной картины целостного восприятия мира и человека в нем; 

использование научных подходов в освоении моделей безопасного поведения в экстремальных ситуациях, в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности, умение находить необходимую информацию по предмету ОБЖ, включая формирование 

индивидуальной системы здорового образа жизни; 

— операционный компонент (практические умения, опыт): предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций и 

грамотно действовать, обеспечивая личную и общественную безопасность в случае экстремальной ситуации; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь при неотложных состояниях; опираться в решении спорных вопросов на 

нормативно-правовые акты и законы Российской Федерации. 

Авторами программы целенаправленно транслируется ключевая роль формирования экологической компетентности обучающихся как 

неотъемлемой части культуры безопасности жизнедеятельности в современной среде обитания. Экологическое мышление и культура 

безопасности жизнедеятельности личности и общества определены специалистами как ключевые ресурсы выживания современной цивилизации. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» включает материал по основам здорового образа жизни, который нацелен на 

понимание подростком себя, осознание своего предназначения, потребностей, особенностей индивидуального развития и социальных требований 

к культуре безопасности жизнедеятельности личности в современном мире. 

Теоретический материал и практические рекомендации в учебнике являются итогом обобщения опыта, накопленного за последние десятилетия 

врачами, спасателями, пожарными, психологами и преподавателями. Природа жизнедеятельности человека и технического прогресса такова, что 

опасные события и явления всегда были, есть и будут, и каждый человек должен быть готов к ним морально, физически и методически. Задачи, 

которые ставили перед собой авторы учебно-методического комплекта, — научить школьников методически грамотному поведению в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; содействовать формированию общей культуры безопасности жизнедеятельности в современной среде 



обитания. 

В случае экстремальной ситуации знания и умения, полученные при изучении курса основ безопасности жизнедеятельности, могут стать 

опорой, уменьшить вероятность страха и паники при выполнении действий, необходимых для спасения своей жизни и жизней других людей. 

Тематическое планирование 
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матривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных 

учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами местного самоуправления, на которые возложено управление в сфере 

образования, и руководителями образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) совместно с военными комиссарами и 

командирами соединений(воинских частей), на базе которых проводятся учебные сборы. 

Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация 

караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, а также вопросы 

радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов выполняются мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов. В местах, где нетсоединений и воинских частей, учебные сборы организуются на базе региональных центров по 

допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических молодежных и детских общественных объединений, оборонно-

 10 класс  

 Раздел 1.Основы безопасности личности, общества, государства 15 

 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 5 

 Глава   2.    Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства. 5 

 Глава  3.  Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуация. 5 

  Раздел 2.  Военная безопасность государства  10  

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 5 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 Глава 6 . Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 5 

 Глава 7 . Оказание первой помощи при неотложных состояниях  5 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 ч) 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности (5 ч) 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни.(5ч) 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 



спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях. 

Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), согласованным с военным 

комиссаром (далее именуется — распоряжение), в котором указываются место и время проведения учебных сборов, методическое обеспечение 

сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими частями, порядок финансирования учебных сборов, а также вопросы организации 

жизни и быта граждан на учебных сборах(проживание, организация питания, медицинское обеспечение, доставка граждан к месту сборов) и 

назначаются ответственные руководители. 

На основании распоряжения руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, формируют 

списки администрации учебных сборов и представляют их на утверждение главе муниципального образования. 

В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник учебного сбора, начальник штаба учебного сбора и его заместители (по 

воспитательной работе и по хозяйственной части); руководители образовательных учреждений для оказания помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений, осуществляющим обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 

службы, при необходимости выделяют дополнительно учителей-предметников. 

Начальник учебного сбора осуществляет общее руководство подготовкой и проведением сбора. Он отвечает: за своевременную разработку 

документов, регламентирующих его проведение, подготовку должностных лиц сборов; за согласование вопросов организации и порядка 

проведения сбора; за организацию взаимодействия образовательного учреждения(учебного пункта) с военным комиссариатом и 

соединением(воинской частью), привлекаемыми к подготовке и проведению сбора; за организацию и состояние учебной и воспитательной 

работы, хозяйственную и финансовую деятельность, соблюдение мер безопасности. 

Начальник штаба учебного сбора непосредственно разрабатывает план подготовки и проведения учебного сбора, расписание занятий, 

распорядок дня, организует размещение и перевозку граждан к местам проведения занятий и обратно, составляет заявки на получение 

необходимого имущества, организует и руководит внутренней службой на сборе, составляет смету расходов учебного сбора. 

Заместитель начальника учебного сбора по воспитательной работе несет ответственность за организацию и проведение военно-

патриотического воспитания граждан, их дисциплину и морально-психологическое состояние. Он разрабатывает план мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, участвует в разработке плана спортивных мероприятий, изучает нужды и запросы граждан и принимает меры по их 

удовлетворению. 

Заместитель начальника учебного сбора по хозяйственной части отвечает за материальное обеспечение сбора. Он совместно с командованием 

соединения (воинской части) организует размещение, питание и медицинское обеспечение граждан, получает и выдает имущество, 

предусмотренное планом подготовки и проведения сбора, обеспечивает сохранность и ведет учет материальных средств. После окончания сбора 

сдает полученное во временное пользование имущество и другие материальные средства. 

Руководитель образовательного учреждения (начальник учебного пункта) и педагогический работник образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы (преподаватель 

учебного пункта), совместно с представителем военного комиссариата заблаговременно согласовывают с соединением (воинской частью): время и 

порядок проведения занятий, количество граждан, привлекаемых к проведению учебного сбора, места размещения обучаемых в районе 

проведения сбора, маршруты безопасного движения к местам занятий, требования безопасности на занятиях и другие вопросы. 

Учебные сборы при образовательных учреждениях, военно-патриотических молодежных и детских общественных объединениях могут 

проводиться путем ежедневных выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир), а также на базе оборонно-спортивных оздоровительных лагерей 

по программам, согласованным с военным комиссаром. 

Во время учебных сборов занятия, не связанные с выполнением упражнений стрельб, проводят педагогические работники образовательных 

учреждений, осуществляющие обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, и 



преподаватели учебных пунктов совместно с военнослужащими, специально назначенными от закрепленных соединений (воинских частей). 

Обучение граждан стрельбе из стрелкового оружия организуется командирами соединений (воинских частей) и проводится в установленном 

порядке на стрельбищах или в тирах военнослужащими при участии педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих 

обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы (преподавателей учебных пунктов). Для 

проведения стрельб командиры соединений (воинских частей)назначают ответственных должностных лиц, а также предоставляют оружие и 

боеприпасы. 

Штабом соединения (воинской части) при разработке плана боевой подготовки соединения (воинской части) на новый учебный год в один из 

его разделов включаются мероприятия по проведению учебных сборов с обучающимися в образовательных учреждениях и учебных пунктах, 

закрепленных за соединением (воинской частью) приказом командующего войсками военного округа. В приложение к указанному плану 

отдельной строкой включается расход боеприпасов при проведении стрельб с обучающимися. 

Для руководства и обслуживания стрельб, а также обеспечения мер безопасности во время стрельбы приказом по соединению (воинской части) 

назначаются старший руководитель стрельб, начальник оцепления, дежурный врач (фельдшер) с санитарной машиной и артиллерийский техник 

(мастер). Кроме того, старший руководитель стрельб назначает руководителей стрельб на участках, наблюдателей и начальника пункта боевого 

питания. При стрельбах на одном участке обязанности руководителя стрельб на участке возлагаются на старшего руководителя стрельб. 

Требования безопасности при проведении стрельб приведены в настоящей инструкции. 

До проведения стрельб педагогический работник образовательного учреждения, осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку по основам военной службы (преподаватель учебного пункта),детально изучает с обучающимися: 

• требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; 

• устройство и порядок применения стрелкового оружия; 

• порядок выполнения упражнений стрельб. 

Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется представителем соединения (воинской части) в присутствии педагогического 

работника образовательного учреждения, осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по 

основам военнойслужбы (педагогического работника учебного пункта, осуществляющего подготовку по основам военной службы). К 

выполнению упражнений стрельб допускаются обучающиеся, изучившие материальную часть стрелкового оружия и боеприпасы, требования 

безопасности при проведении стрельб, условия выполняемого упражнения и сдавшие зачет. 

Обучающиеся, не сдавшие зачет, к стрельбе не допускаются. На занятиях по огневой подготовке обучающиеся выполняют упражнения 

начальных стрельб из стрелкового оружия и упражнения в метании учебно-имитационных ручных гранат. 

В муниципальных образованиях, где нет соединений и воинских частей, проведение стрельб организуется военным комиссаром на 

стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена военная служба, 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» и других 

организаций Российской Федерации (по согласованию с ними). 

Организация стрельб осуществляется руководителями указанных органов и организаций в установленном ими порядке. При отсутствии 

условий для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия организуется стрельба из спортивного или пневматического оружия в специально 

оборудованных местах. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов, изложенными в настоящей 

инструкции. Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях (учебных пунктах), заносится в классный журнал с пометкой 

«Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении (учебном 

пункте). 

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 



Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в образовательном учреждении (учебном пункте) организуется 

теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в стрельбах и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение 

об освобождении от данной темы занятий принимает руководитель образовательного учреждения(начальник учебного пункта) на основании 

обоснованного заявления родителей (законных представителей), которое должно быть представлено руководителю образовательного учреждения 

(начальнику учебного пункта) до начала учебных сборов. 

Контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной службы в 

образовательных учреждениях и учебных пунктах осуществляется в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим критериям: 

• тактическая подготовка — выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

• огневая подготовка — неполная разборка автомата Калашникова и сборка после неполной разборки, знание работы частей и механизмов 

автомата, подготовка к стрельбе, меры безопасности при проведении стрельб и метании ручных гранат, выполнение начального упражнения из 

автомата (третьего упражнения из малокалиберной винтовки) и первого упражнения по метанию ручных гранат; 

• строевая подготовка — строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 

отделения и взвода; 

• радиационная, химическая и биологическая защита —приемы и способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление 

участка местности, зараженного радиоактивными (боевыми токсичными химическими) веществами; действия по сигналам оповещения и вспышке 

ядерного взрыва; выполнение нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты; 

• медицинская подготовка — остановка кровотечения, наложение повязки на верхние и нижние конечности; 

• физическая подготовка — в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в 

военно-учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого обучаемого складывается из оценок, полученных за выполнение каждого норматива: 

• «отлично», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные — на «хорошо»; 

• «хорошо», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо», остальные — не ниже «удовлетворительно»; 

• «удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов получена оценка «неудовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно», если получены две и более оценки «неудовлетворительно». 

Общая оценка за учебные сборы: 

• «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, — «отлично», а по строевой — не ниже «хорошо» при примерном 

или удовлетворительном поведении; 

• «хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, — не ниже «хорошо», а по строевой — не ниже 

«удовлетворительно» при примерном или удовлетворительном поведении; 

• «удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной программы получена оценка «неудовлетворительно» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

• «неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы получены оценки «неудовлетворительно». 

Поурочный план сборов 

№   

1 Вводное занятие 1 



 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10-11 классы 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Физическая культура» (10—11 классы)  

Личностные результаты:  

 Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 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;  

 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;  

2 Основы обеспечение безопасности военной службы 1 

3 Общевоинские уставы 1 

4 Общевоинские уставы 1 

5 Общевоинские уставы 1 

6 Общевоинские уставы  1 

7 Строевая подготовка  1 

8 Физическая подготовка 1 

9 Физическая подготовка  1 

10 Военно-медицинская подготовка  2 

11 Огневая подготовка 3 

12 Общевоинские уставы  1 

13 Тактическая подготовка  2 

14 Радиационная, химическая и биологическая защита  2 

15 Физическая подготовка  1 

16 Строевая подготовка  1 

17 Общевоинские уставы  1  

18 Физическая подготовка 1  

19 Тактическая подготовка  1 

20 Огневая подготовка  3 

21 Строевая подготовка  1 

22 Общевоинские уставы  1 

23 Огневая подготовка  3 

24 Тактическая подготовка  1 

25 Физическая подготовка  1 

26 Строевая подготовка  1 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 сформированность российской гражданской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

 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;  

 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; • принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 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;  

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

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей;  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 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;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

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

действия;  

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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные УУД:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

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

 развёрнуто, 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 результаты  

Предметные результаты изучения курса «Физическая культура» представлены двумя группами:  

«Выпускник на базовом уровне научится» и «Выпускник на базовом уровне 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. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне 

научится:  

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек;  

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной 

и оздоровительно-корригирующей направленности;  

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения;  

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;  

 выполнять технические действия и тактические приёмы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

 практически использовать приёмы самомассажа и релаксации;  

 практически использовать приёмы защиты и самообороны;  

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;  

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга;  

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования;  

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга;  

 выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов спорта;  

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

(ГТО);  

 осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 



Поурочное планирование 

10-11 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Основные составляющие физической культуры личности. Беговые упражнения. ОФП. Использование прикладно-

ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики. 

1 

2 Нравственные аспекты в физической культуре и спорте. Правила Честной игры. Беговые упражнения. ОФП. 

Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики. 

2 

3 Физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Параолимпийское движение. 

Прыжковые упражнения. ОФП. Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики. 

1 

4 Основы военно-прикладной подготовки в физкультурной деятельности. Прыжковые упражнения. ОФП. Использование 

прикладно-ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики. 

2 

5 Традиционные игры и виды спорта в культурах многонационального российского народа. Метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши). ОФП. Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики. 

2 

6 Непрерывное физкультурное образование в системе физкультурного воспитания. Туристическая подготовка. ОФП. 

Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках туристической подготовки.  

1 

7 Правовые основы физической культуры и спорта в Российской Федерации. Туристическая подготовка. ОФП. 

Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках туристической подготовки. 

1 

8 Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. Баскетбол. ОФП. Использование прикладно-

ориентированных упражнений на уроках спортивных игр. 

4 

9 Регулирование и контроль физических нагрузок во время физкультурной деятельности. Баскетбол. ОФП. Использование 

прикладно-ориентированных упражнений на уроках спортивных игр. 

4 

10 Питание и пищевые добавки. Проблема допинга. Строевые команды и приемы (юноши). ОФП. Использование 

прикладно-ориентированных упражнений на уроках гимнастики. 

2 

11 Правила техники безопасности во время физкультурной деятельности. Гимнастика с основами акробатики. ОФП. 

Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках гимнастики. 

2 

12 Правила техники безопасности во время физкультурной деятельности. Опорные прыжки. ОФП. Использование 

прикладно-ориентированных упражнений на уроках гимнастики. 

2 

13 Физическая культура в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девушки). ОФП. Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках 

гимнастики. 

2 

14 Телосложение человека. Способы регулирования массы тела человека. Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (юноши). ОФП. Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках гимнастики. 

1 

15 Умственная и физическая работоспособность человека. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(юноши). ОФП. Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках гимнастики. 

1 

16 Способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья. Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (юноши); упражнения на разновысоких брусьях (девушки). ). ОФП. 

Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках гимнастики. 

1 



17 Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (юноши); упражнения на разновысоких брусьях 

(девушки). ОФП. Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках гимнастики. .  

1 

18 Способы оказания доврачебной медицинской помощи. Атлетические единоборства. ОФП. Использование прикладно-

ориенированных упражнений. 

1 

19 Профилактика заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью. Атлетические единоборства. ОФП. 

Использование прикладно-ориенированных упражнений. 

1 

20 Формы и средства контроля при занятии по индивидуальной физкультурно-оздоровительной программе. Атлетические 

единоборства. ОФП. Использование прикладно-ориенированных упражнений. 

1 

21 Формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни человека. Атлетические 

единоборства. ОФП. Использование прикладно-ориенированных упражнений. 

1 

22 Профилактика стресса средствами физической культуры. Передвижения на лыжах. ОФП. Использование прикладно-

ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

1 

23 Подготовка к занятиям физической культурой. . Передвижения на лыжах. ОФП. Использование прикладно-

ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

2 

24 Планирование занятий физической культурой. Передвижения на лыжах. ОФП. Использование прикладно-

ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

2 

25 Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий. Передвижения на лыжах. ОФП. Использование 

прикладно-ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

1 

26 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Передвижения на лыжах. ОФП. 

Использование прикладно-ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

1 

27 Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Передвижения на лыжах. ОФП. Использование прикладно-ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

1 

28 Тестирование физических качеств. Подъёмы, спуски, повороты, торможения. ОФП. Использование прикладно-

ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

1 

29 Организация досуга средствами физической культуры. Подъёмы, спуски, повороты, торможения. ОФП. Использование 

прикладно-ориенированных упражнений на уроках лыжной подготовки. 

1 

30 Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, распределение их в 

режиме дня и недели. Подъёмы, спуски, повороты, торможения. ОФП. Использование прикладно-ориенированных 

упражнений на уроках лыжной подготовки. 

2 

31 Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, состоянием здоровья и 

работоспособностью. Прыжковые упражнения. ОФП. Использование прикладно-ориентированных упражнений на 

уроках легкой атлетики. 

2 

32 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Волейбол. . ОФП. Использование 

прикладно-ориентированных упражнений на уроках спортивных игр. 

2 

33 Оценка техники движений. Способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. Волейбол. . ОФП. 

Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках спортивных игр. 

2 

34 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Волейбол. Индивидуальные 2 



комплексы упражнений адаптивной физической культурой. Использование прикладно-ориентированных упражнений на 

уроках спортивных игр. 

35 Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа, приемов точечного массажа и релаксации. Волейбол. 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной физической культурой. Использование прикладно-

ориентированных упражнений на уроках спортивных игр. 

2 

36 Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа, приемов точечного массажа и релаксации. Туристическая 

подготовка. Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной физической культурой. Использование прикладно-

ориентированных упражнений на уроках туристической подготовки. 

2 

37 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Беговые упражнения. . Индивидуальные 

комплексы упражнений адаптивной физической культурой. Использование прикладно-ориентированных упражнений на 

уроках легкой атлетики. 

3 

38 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Прыжковые упражнения. 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания. Использование 

прикладно-ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики.  

2 

39 Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. . Прыжковые упражнения. 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания. Использование 

прикладно-ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики. 

1 

39 Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Метание гранаты весом 500 г 

(девушки) и 700 г (юноши). Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания. Использование прикладно-ориентированных упражнений на уроках легкой атлетики. 

2 

40 Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Футбол. Индивидуализированные 

комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания. Использование прикладно-

ориентированных упражнений на уроках спортивных игр. 

2 

 



АСТРОНОМИЯ - 11 класс 

(УМК "Астрономия" В.М. Чаругин (Сферы 1-11)) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

Уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

Разделы программы 68 часов (2ч/нед.) 

Раздел 1. «Физическая культура и здоровый образ жизни» (теоретический материал) 

1.1 Знания об обществе Непосредственно на практических занятиях физической 

культурой и по ходу выполнения упражнений, тактических и 

технических действий 
1.2 Психолого-педагогические основы деятельности 

1.3 Медико-биологические основы деятельности 

Раздел 2. «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Непосредственно на практических занятиях физической 

культурой и по ходу выполнения упражнений, тактических и 

технических действий 2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой по ходу 

выполнения упражнений 

Раздел 3. «Физическое совершенствование» 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и учебной недели 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой 

68 часов 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

3.2.2 Легкая атлетика 18 часов 

3.2.3.Лыжная подготовка 12 часов 

3.2.4 Спортивные игры 18 часов 

3.2.5 Элементы атлетической гимнастики и базовой аэробики 6 часов 

3.3 Прикладно-ориентированные упражнения Непосредственно на практических занятиях физической 

культурой и по ходу выполнения упражнений 3.4 Упражнения общеразвивающей направленности 



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

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Чаругина В.М. (Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с.) и будет реализована на основе учебника: 

Астрономия. 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение в астрономию  

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. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, 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 

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. 

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. 

Тематическое планирование учебного предмета (11 класс) 

В связи с тем, что учебный год в 11 классе длится 34 недели, необходимо скорректировать авторскую программу на 1 час за счет 

исключения резервного времени. 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 



Таким образом, рабочая программа по астрономии в 11 классе рассчитана на 34 часа (авторская программа не предусматривает выполнение 

обязательных контрольных и лабораторных работ). 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

КУЛЬТУРА РОССИИ 

Программа предназначена для учащихся 10 - 11 класса. Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по темам курса, определяет набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. Важное место в содержании курса 

отводится знакомству с известными деятелями науки, выдающимися изобретателями, писателями, поэтами, художниками, чьи имена вошли в 

историческую память человечества. Основная цель курса «История культуры» состоит в помощи старшеклассникам: 

-Повышение интереса к гуманитарному образованию 

-Формирование навыков работы со справочной литературой, развитие навыков исследовательской работы 

-Реализация интереса к предмету 

-Расширение кругозора учащихся. 

Личностные результаты: 

 вооружить учащихся интеллектуальным инструментарием, необходимым для самостоятельной учебной и исследовательской деятельности; 

 формировать умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи;  

 умения и навыки работы с различными источниками исторической информации;  

 специальные исследовательские умения; 

 создать условия для развития навыков совместной деятельности, для творческой самореализации личности; 

 пробудить у учащихся чувство любви и интереса к отечественной культуре. 

Предметные результаты: 

-конкретно-исторические сведения, касающиеся различных аспектов развития культуры; 

-историко-биографическая информация, касающаяся выдающихся деятелей культуры; 

-вклад России в мировую культуру. 

Метапредметные результаты: искать и отбирать необходимую информацию на сайтах в сети Интернет, самостоятельно работать с текстом, 

анализировать документ; умение построить план ответа, изложить факты в повествовательной и письменной форме, анализировать обобщать, 

обсуждать и объяснять, критически оценивать события культурной жизни России. 

Всего занятий 34ч. 

Поурочное планирование курса «Культура России». 11 класс 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

№ Тема Всего часов 

1 Культура и быт древних славян. 1 

2 Архитектура Древней Руси. 1 

3 Храмы Владимиро – Суздальской земли и Новгорода 1 



Курс «Культура России» предназначен для классов гуманитарного профиля. Он способствует углублению и систематизации знаний по 

истории России, реализации гуманитарного потенциала исторического образования. Оптимальный объем курса — 68 часов. Из них в 10 классе—

34 часа (1 час в неделю), в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). Курс состоит из 6 разделов модулей. 

Предмет курса — отечественная культура от ее зарождения до настоящего времени. Курс расширяет возможности понимания исторического 

процесса, позволяет ощутить живое движение национального духа, опираясь на знания по истории Отечества. 

4 Деревянное храмовое зодчество 1 

5 Русские города и монастыри IX - XVII вв 1 

6 Архитектура Москвы XIV - XVII вв 1 

7 Живопись Древней Руси 1 

8 Книжное дело на Руси 1 

9 Жизненный уклад на Руси 1 

10 Мифология 1 

11 Праздники и обряды 1 

12 Русские города в XVIII в 1 

13 Архитектура XVIII в 1 

14 Российские города в XIX в 1 

15 Просвещение в первой половине XIX в 1 

16 Изобразительное искусство первой половины XIX  в 1 

17 Архитектура XIX в 1 

18 Живопись XIX в 1 

19 Литература XVIII в 1 

20 Литература XIX в 1 

21 Культура России в нач. ХХ в. 1 

22 Литература в нач. ХХ в. 1 

23 Живопись в нач. ХХ в. 1 

24 Кинематограф в нач. ХХ в. 1 

25 Становление советской культуры 1 

26 Литература 1917 – 1940 гг. 1 

27 Кинематограф 1917 – 1940 гг. 1 

28 Живопись 1917 – 1940 гг. 1 

29 Наука 1917 -2000 гг. 1 

30 Литература 1941 – 2000 г. 1 

31 Кинематограф 1941 – 2000 г. 1 

32 Живопись 1941 – 2000 г. 1 

33 Особенности развития современной культуры в России 1 

34 Итоговый урок 1 



Главная цель курса — создание возможностей для активизации познавательных и духовных потребностей учащихся в осмыслении 

российской истории. В качестве основного метода изучения отечественной культуры выступает диалог, который позволяет обращаться к 

памятникам культуры, идеям, людям, событиям как собеседникам во времени. Особенность предлагаемого курса состоит в том, что каждая 

культурно-историческая эпоха представлена в динамике и взаимосвязи культурных и исторических явлений. Это позволяет рассматривать 

культуру как саморазвивающуюся систему, выявить ее место в российской истории. При таком подходе достигается понимание истории России 

как целостного процесса. 

Структурно курс построен по хронологически проблемному принципу, что позволяет избежать перенасыщенности информацией, четче 

обозначить ключевые события культурной истории России. Выявление ценностных ориентаций человека, определение культурной доминанты 

определенного периода позволяет найти ту «нить Ариадны», которая проходит сквозь культуру каждой исторической эпохи. Предлагаемое 

тематическое планирование имеет некоторый резерв учебного времени. Если у педагога появятся возможности для расширения курса и желание 

более глубокого изучения отдельных тем, возможно самостоятельное добавление нескольких занятий или увеличение учебного времени на уже 

запланированные. 

Результаты работы учеников определяются следующими 

умениями и навыками: 

— владение ключевыми понятиями культурно-исторической эпохи; 

— владение элементами исследовательской работы, связанной с поиском, отбором, анализом, обобщением материала, выдвигать гипотезы и 

осуществлять их проверку; 

— умение выявить культурную доминанту исторического времени через специфику картины мира и системы ценностей; 

— умение классифицировать исторические события через культурный опыт, биографию человека; 

— умение определять культурно-исторические эпохи в истории России через ведущие формы культурного творчества; 

— умение определять стилевые особенности памятников отечественной литературы и искусства, сопоставлять имена крупнейших деятелей 

культуры с контекстом данной культурно-исторической эпохи; 

— умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, схемы, таблицы и т.д.); 

— умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, презентации, тезисов,реферата, выступления 

на конференции и т.п. 

Работа над каждым разделом предполагает активизацию творческих возможностей учеников, развитие навыков аналитического мышления и 

критического анализа. 

Для организации самостоятельной работы и закрепления полученных знаний и умений предлагаются учебные задания и вопросы по 

параграфам, а также выводы по главам учебного пособия. 

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о развитии культуры России с древнейших времён до 

начала XX века. Актуальность определяется важностью изучения культурного развития для понимания изучаемой эпохи, а также имеет 

практическое значение – подготовку к успешной итоговой аттестации. 

Содержание курса 

Введение 
Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмысление истории, основа формирования национального 

самосознания. Культура как способ познания человеком мира. Культурные явления как «знаки культуры», ее язык. Культура как 

саморазвивающаяся система. Взаимосвязь культурных и исторических явлений. Содержание понятия «культурно-историческая эпоха». 

Механизмы саморазвития культуры. Роль системы жизненных ценностей в формировании культурно исторической эпохи. Понятия «культурный 

диалог» и «культурная доминанта» в истории культуры. Культура как смысл истории. Роль культуры в эпоху глобализирующегося мира. 



Ключевые понятия: культура, культурно-историческая эпоха, культурный диалог, система жизненных ценностей (ценностные 

ориентации). 

Рекомендуемая литература 
Арсеньев Н.С. Осмысление культуры // Русские философы: Сборник статей. М., 1993. 

Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 

Гачев Г.Д. Национальный образ мира. М., 1988. 

Карамзин Н.М. О любви к отечеству и народной гордости //Карамзин Н.М. Избранное. Л., 1985. 

Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. 

КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 

КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ: 

ИСТОКИ, ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ 

Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культуры 
Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. Специфика сельской общины и древнерусского города. 

Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих божествах. Ценностные ориентации древнерусского человека. 

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Вхождение в мир Европы с помощью Византии. Принятие Русью 

христианства как «культурный переворот»: новые ценностные ориентации и их роль в становлении национального самосознания. Феномен 

двоеверия в русской культуре: проблема взаимоотношений христианства и язычества. 

«Золотой век» древнерусской культуры. Письменность, «книжность» и «книжное учение». Рождение литературы. Формыи темы 

литературного творчества. Храм и икона как образ мира. Культура Руси как разнообразие возможностей. Киев как русский Константинополь. 

Формирование языка храмового зодчества в Новгороде. Символика архитектурного облика Владимира. Новые черты в изобразительном 

искусстве. Своеобразие фресковой живописи и самобытность иконописи Новгорода. Целостный образ культуры домонгольской Руси. 

Ключевые понятия: иерархия, монотеизм, пантеон богов, политеизм, православие, фольклор. 

Рекомендуемая литература 
Аверинцев С.С. Византия и Русь: Два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7, 9. 

Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи. М., 1983. 

Белякова Г.С. Славянская мифология. М., 1995. 

Буслаев Ф.И. О литературе. М., 1990.Великие духовные пастыри России / Под ред. А.Ф. Киселева. М., 1990. 

Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Энциклопедия славянской мифологии. М., 1996.Изборник. Повести древней Руси. М., 1987. 

Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. Мифы древних славян / Сост. А.И. Баженова, В.И. Вардугин. Саратов, 1993. 

Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 1995. 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1991. 

Лихачев Д.С. Золотое слово русской литературы: Вступительная статья к «Слову о полку Игореве». М., 1983. 

Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1996. 

Майорова Н.О. «Преданья старины глубокой». Литература Древней Руси. М., 2003. 

Овсянников Ю.М. Рассказы об архитектуре. М., 1984. 

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков. М., 1995. 

Рассказы русских летописей. М., 1993. 

Федотов Г.П. Три столицы // Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 1. СПб., 1991. 

Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в XIII—XV вв. 



Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-татарского нашествия. Варваризация культуры. Взаимосвязь 

освободительных и объединительных идей в культуре в условиях борьбы за независимость. Обращение к культурному наследию Киевской Руси. 

Москва как преемница Киева и символ национального единства. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV—XV вв. Новые черты в русской книжности. Монастыри на Руси в XIV—XV вв. 

как центры книжного дела. Житийная литература как форма духовного просветительства и ее герои. Александр Невский, Дмитрий Донской — 

заступники Русской земли. Сергий адонежский, Стефан Пермский — духовные подвижники. Предвозрожденческие мотивы в живописи. Феофан 

Грек, Андрей Рублев как символы самоопределения русской культуры. Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москваи тема 

духовного и политического единства Русской земли. 

Новгород и тема человеческой личности. Новгородские и псковские ереси как демонстрация самоценности человека в условиях 

формирования единой государственности. Новаторские черты художественного творчества в Новгороде. 

Ключевые понятия: Возрождение, гуманизм, ересь, исихазм, культурная альтернатива, культурный герой, Предвозрождение. 

Рекомендуемая литература 
Алпатов М.В. Немеркнущее наследие: Книга для учителя.М., 1990. 

Алпатов М.В. Феофан Грек. М., 1990. 

Забияко А.П. История древнерусской культуры. М., 1995. 

Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы:Очерки древнерусской духовности. Л., 1991. 

Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви: В 2 т. М.,1991. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990. 

Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1994. 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. 

Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992. 

Скрынников Р.Г. Крест и корона: церковь и государство на Руси IX—XVII вв. СПб., 2000. 

Московское царство как культурная эпоха 
Особенности историко-культурного процесса конца XV—XVI в. Перспектива Возрождения: несостоявшееся или невозможное? Обсуждение 

идеи свободы человека в русской общественной мысли в конце XV — начале XVI в. «Лаодикийское послание» Федора Курицына. Рождение и 

культурное содержание формулы «Москва -третий Рим». Начало «культурного одиночества». Проблема соотношения власти светской и власти 

духовной в спорах иосифлян и нестяжателей. Идея самодержавия в культуре Московского царства. Трактовка царской власти в духовной 

литературе и переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского. Иерархия ценностей московского человека. «Домострой». Традиционализм и 

переходный характер культуры Московского царства. «Московская академия» Максима Грека. Тема «самовластия» человека в спорах «книжных 

людей». Поиск царства Правды в сочинениях Ф. Карпова и И. Пересветова. Книжная мудрость и книгопечатное дело. Юродивый в русской 

культуре XVI в. — обличитель и заступник. Художественный язык и эстетическая символика культуры Московского царства. Московский 

Кремль как символ Московского царства. Складывание единого общерусского национального стиля. Творчество Дионисия: новые мотивы 

иконописи. Новации в художественном языке и унификация культуры. 

Ключевые понятия: канон, провиденциализм, традиционализм, унификация. 

Рекомендуемая литература 
Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности //Новый мир. 1988. № 7, 9. 

Алпатов М.В. Немеркнущее наследие: Книга для учителя. М., 1990. 

Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности. Л., 1991. 

Кудрявцев М.П. Москва — третий Рим. М., 1994. 



Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. М., 1970. 

Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992. 

Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. 

Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. 

Федотов Г.П. Мать_земля (К религиозной космологии русского народа) // Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской 

истории и культуры: В 2 т. Т. 2. СПб., 1991. 

Федотов Г.П. Три столицы // Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 1. СПб., 1991. 

КУЛЬТУРА РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Русская культура на пороге Нового времени 
Смута как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс «обмирщения» культуры как доминанта культурной эпохи. 

Мироощущение человека «бунташного века». Кризис средневековой системы ценностей. Ослабление позиций церкви. 

Новые темы в народном творчестве. Персонификация русской жизни в народной культуре. Рационализация картины мира. Новая трактовка 

времени в исторических сочинениях XVII в. 

Преодоление «культурного одиночества» как результат изменения представления о пространстве. Культурный смысл церковного раскола. 

Церковь, власть и секуляризация культуры. Нововведения патриарха Никона и их восприятие обществом. Позиция протопопа Аввакума и его 

сторонников. Культурные последствия раскола. Нравственное раздвоение русского общества. Новые тенденции в литературном творчестве. Тема 

человека в народной и житийной литературе. Миссия литературы барокко в русской культуре XVII в. Просветительская литературная 

деятельность С. Полоцкого, С. Медведева, К. Истомина. 

Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного стиля в архитектуре. Московское барокко. Новые явления 

в художественном творчестве. Парсунная живопись. С. Ушаков. Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского 

общества. Развитие системы образования. Славяно-греко латинская академия. 

Смена внешних культурных ориентиров. Двойственность и противоречивость культуры «бунташного века». 

Ключевые понятия: десакрализация, житийная литература, иррациональный, «нарышкинское барокко», «обмирщение культуры», парсуна, 

секуляризация, церковный раскол. 

Рекомендуемая литература 
Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV—XVII вв. М., 1985. 

Брюсова В.Г. Живопись XVII века. М., 1986. 

Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XIV—XVII вв. М., 1992. 

Государственная Оружейная палата. М., 1992. 

Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности. М., 1991. 

Ключевский В.О. История русского быта. Чтения в школе и дома. М., 1995. 

Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XIV—XVII столетиях. М., 1992. 

Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. Т. 1. Л., 1987. 

Памятники архитектуры Москвы: В 3 кн. М., 1982—1990. 

Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. 

Платонов С.Ф. Время царя Алексея Михайловича // Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. 

Повесть о боярыне Морозовой. М., 1991. 

Произведения живописцев Оружейной палаты Московского Кремля. Из собрания Останкинского дворца_музея: Каталог.М., 1992. 



Эпоха Просвещения в России 
Культурное содержание термина «эпоха Просвещения». Смысл культурного переворота Петровской эпохи. Проблема культурного 

заимствования. Просветительская роль государства. Новые ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры Петровской эпохи. 

Становление системы государственного светского образования. Модели образования петровского времени. Профессиональная школа. 

Академическая модель светского образования. Университетский проект Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и образования в эпоху 

Екатерины II. Создание системы массового школьного образования. Реформа образования при Александре I. Культурная значимость создания 

национальных основ просвещения в России. Место светской книги в культуре XVIII в. Специфика развития книжного дела. Формирование новых 

средств информации. Газета. Календарь. Просветительская миссия светской книги. Появление слоя «читающей публики». Назидательность 

литературы и ее жанры. Проблема литературного языка. 

Русские просветители XVIII в. и их роль в становлении культуры европейского типа. «Ученая дружина» петровского времени. Русские 

просветители второй половины XVIII в.: типы и судьбы (М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). 

Противоречивость культурного процесса в Новое время. Диалог новых и традиционных культурных ценностей. Становление 

государственной цензуры как завершение формирования системы государственного просветительства в начале XIX в. 

Проникновение европейского образования в провинцию. Появление различий между столичной и провинциальной культурами. 

Ключевые понятия: гражданин, просветители, цензура, эпоха Просвещения. 

Рекомендуемая литература 
Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1992. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX века. СПб., 1994. 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. Ч. 1—2. М., 1994. 

Мордовцев Д.Л. Русские женщины. М., 1993. 

Моряков В.И. Русское просветительство в первой половине XVIII века. М., 1994. 

Новиков Н.И. Смеющийся Демокрит. М., 1985. 

Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. М., 1995. 

Русская литература XVIII века: Хрестоматия / Сост. Г.П. Макогоненко. Л., 1970. 

Русская старина: Путеводитель по XVIII веку. М., 1996. 

Уткина Н.Ф., Ничик В.М., Шкуринов П.С. и др. Русская мысль в век Просвещения. М., 1991. 

Чайковская О.Г. «Как любопытный скиф…». Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII века. М., 1990. 

Художественный образ XVIII в. 
Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей. Проблема истоков светской живописи: заимствование и 

традиция. Создание Академии художеств. Начало художественного образования. Становление жанров светской живописи. 

Русский портрет XVIII в. — язык и образ эпохи. Формирование национальной школы портретной живописи. Феномен женского портрета. 

Особенности портретной живописи начала XIX в. Русское барокко XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре Петербурга петровского времени 

как воплощение нового образа России. Особенности русского барокко середины XVIII в. Мастера и шедевры (Б.К. Растрелли, Ф.Б. Растрелли, 

Д.В. Ухтомский). 

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. Петербургский и московский классицизм. Русский вариант барокко и 

классицизма в архитектуре второй половины XVIII в. 

Ключевые понятия: барокко, классицизм. 

Рекомендуемая литература 



Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства: В 2 т. М., 1967. 

Евангулова О.С., Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М., 1994. 

Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1992. 

Ключевский В.О. Статьи о русской культуре // Ключевский В.О. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1990. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. 

Новиков Н.И. Смеющийся Демокрит. М., 1985. 

Популярная художественная энциклопедия: В 2 т. М., 1986. 

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 1998. 

Русский классицизм второй половины XVIII — начала XIX века. М., 1994. 

Чайковская О.Г. «Как любопытный скиф…» Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII века. М., 1990. 

«Золотой век» русской культуры 
«Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные ценности и приоритеты пушкинского времени. Загадка творчества А.С. Пушкина. Роль 

творчества Пушкина в становлении национального самосознания. Культурная жизнь российского общества в первой трети XIX в. Культурная 

доминанта пушкинского времени. Классицизм и романтизм в художественной культуре. Проблема культурного заимствования и собственные 

истоки ампира в России. Особенности русского ампира. Создание имперского образа Петербурга. Особенности творчества русских архитекторов 

(А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон). Художественный язык архитектуры К. Росси. Ампир как «всеобщий стиль» русской культуры 

начала XIX в. 

Ключевые понятия: Ренессанс, ампир. 

Рекомендуемая литература 
Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь / Под общ. ред. А.М. Кантора. М., 1997. 

Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1995. 

Золотой век художественных объединений в России и СССР. 1820—1932: Справочник по искусству. СПб., 1992. 

Кантор В.К. Русский европеец. М., 2000. 

Кантор В.К. В поисках личности: опыт русской классики. М., 1994. 

Леонтьева Г.К. Питомцы муз. Книга о русских зодчих, ваятелях и живописцах первой половины XIX века. Л., 1968. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX века. СПб., 1994. 

Некрасова М.А., Немцов С.М. Отечественная война 1812 года и русское искусство. М., 1969. 

Раскин Д.И. Исторические реалии российской государственности и русского гражданского общества в XIX веке // Из истории русской культуры. 

Т. 5. М., 1996. 

Розанов В.В. Возврат к Пушкину // Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989. 

Русский классицизм. М., 1994. 

Раздел III 

КЛАССИЧЕСКАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIX в. 

Дискуссия о национальной идее в 1830—1850Nх гг. 
Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в сознании российского общества второй четверти XIX в. Рождение 

государственной «русской идеи». Политика государства в области просвещения и духовной жизни. Историко-культурные основы и содержание 

формулы «официальной народности». Художественное воплощение «государственной русской идеи». «Национальная идея» в общественной 

мысли 1830—1850-х гг. Истоки формирования русской интеллигенции, особенности ее положения в обществе. «Философическое письмо» П.Я. 



Чаадаева и начало интеллектуальных дискуссий о «русской идее». Размышления о культуре и судьбе России в спорах «славянофилов» и 

«западников». Особенности интеллектуальной деятельности русской интеллигенции в 1830—1850_е гг. 

Формирование ведущей роли литературы и литературно критики в культурном процессе. Открытия Н.В. Гоголя. Культурная доминанта 

эпохи. 

Ключевые понятия: литературоцентризм, классическая  русская литература. 

Рекомендуемая литература 
Бердяев Н.А. Духи русской революции // Из глубины веков: Сборник статей. М., 1990. 

В раздумьях о России (XIX век). М., 1990. 

Кантор В.К. В поисках личности: опыт русской классики. М., 1994. 

Олейников Д.И. Классическое российское западничество. М., 1995. 

Русская идея: Сборник статей (П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, 

В.Г. Белинский, Ф.И. Тютчев, А.И. Герцен и др.). М., 1992. 

Русская интеллигенция. История и судьба / Сост. Т.Б. Князевская. М., 2000. 

Русская философия: Словарь / Под ред. М.А. Маслина. М., 1995. 

Храм Христа Спасителя в Москве. История проектирования 

и создания собора. Страницы жизни и гибели. 1813—1931. М., 1992. 

Традиционная культура в XIX в.: провинция, усадьба, крестьянский мир 
Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. Особенности культурной среды провинциального города. 

Механизмы функционирования и развития культуры провинциального города. Образование и просветительство в провинции. Сферы 

художественного творчества и «культурные герои» провинциального мира. 

Дворянская усадьба как культурный феномен конца XVIII —начала XIX в. Усадьба как «действующая модель идеального мира» дворянина. 

Элементы столичности и провинциальности в усадебном укладе жизни, в художественном облике барской усадьбы. Знаменитые «культурные 

гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др. Неповторимость каждой усадьбы как результат персонифицированности усадебной жизни. 

Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы. Синтетизм усадебной культуры. Место и роль дворянской усадебной культуры в 

становлении национального самосознания. 

Содержание понятия «народная культура». Изменение условий существования культуры крестьянского мира в XIX в.Трансформация 

традиционных, интеллектуальных и духовных ценностей крестьянской культуры. Особенности художественного языка и образов крестьянской 

культуры. Расцвет народных промыслов в XIX в. (Палех, Мстера, Федоскино, Хохлома, Полхов_Майдан, городецкая роспись и др.). Традиции и 

новации в крестьянской культуре XIX в. 

Ключевые понятия: «культурное гнездо», народные промыслы, провинция, традиционный, традиция, усадебная культура. 

Рекомендуемая литература 
Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 

Дурасов Г.П. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. М., 1990. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX века. СПб., 1994. 

Менталитет и аграрное развитие России (XIX—XX вв.). М., 1996. 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998. 

Очерки русской культуры XIX века. Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 1998. 

Пармон Ф.М. Русский народный костюм. М., 1994. 

Русская усадьба: Сборник. Общество изучения русской усадьбы. Вып. 1—2. М., 1996. 



Федосюк Ю.А. Энциклопедия русского быта. М., 1999. 

Художественное убранство русского интерьера. Л., 1986. 

Русская культура второй половины XIX — начала XX в. 
Демократический вариант русской культуры 1860_х гг. Реформаторский «дух времени» и его влияние на самосознание общества. Гласность 

и цензурная реформа. Перемены в общественной жизни. Университеты как центры просветительства и науки. Реформирование школьного дела. 

Эпоха Великих реформ как третья волна просветительства в России. Усиление роли интеллигенции в жизни общества. Роль литературы как 

«учителя жизни» в обновляющемся обществе. Становление критического реализма в литературе. 

И.С. Тургенев. Н.А. Некрасов. Ф.И. Тютчев. Формирование реализма в живописи. Феномен «передвижничества». Художественный язык 

передвижников. Явления и события общественной жизни в картинах художников. Деятельность «Товарищества передвижных художественных 

выставок». Передвижничество в музыкальной культуре. Меценатство как составная часть демократической культуры второй половины XIX в. 

Кризис передвижничества. Обогащение художественного языка в реалистической живописи 1870—1890_х гг. (В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. Крамской, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан). 

Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства. 

Ключевые понятия: гласность, меценатство, передвижничество, реализм. 

Рекомендуемая литература 
Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1995. 

Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. 

Думова Н.Г. Московские меценаты. М., 1991. 

Жирков Г.В. История цензуры в России в XIX—XX веках. М., 2001. 

Кантор В.К. В поисках личности: опыт русской классики. М., 1994. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Настоящий курс предназначен для учащихся 10-го и 11-го классов Гимназии.  Продолжительность курса – два учебных года (35 часов для 

10-го класса) и 34 часа для 11-го класса из расчета 1 час в неделю.  

Данная рабочая программа (далее Программа) предусматривает включение обучаемых в проектную и исследовательскую формы учебной 

работы, что предполагает предоставление обучаемым базовых знаний об общих принципах и закономерностях выполнения учебных и научных 

исследовательских работ, а также оформления их результатов, об особенностях применения этих принципов и закономерностей к учебным 

исследовательским проектам; развитие у обучаемых умения ставить цели и задачи исследования, подбирать источники и научную литературу по 

теме исследования, выполнять анализ источников и литературы, формулировать и представлять результаты исследования; закрепление у 

обучаемых навыков реферирования как базового элемента научной работы, создания текста учебной исследовательской работы, правильного 

применения научного аппарата, оформления рукописи.   

Общая характеристика учебного процесса 

Основной целью курса является формирование у учащихся знания общих принципов и закономерности выполнения учебных и научных 

исследовательских работ, особенности этих принципов и закономерностей применительно к выпускным и другим квалификационным работам, 

различным жанрам научных работ и, шире, аналитических разработок; умения подходить к научному тексту как к способу обоснования 

результатов научного исследования и средству коммуникации в профессиональной среде, корректно ставить научные цели и задачи и находить 

адекватные способы и средства их решения, правильно оформлять результаты своей мыслительной деятельности, обеспечивать возможность их 

дальнейшего использования; навыков (опыта) реферирования, последовательного уточнения проблемного поля исследования, убедительного 

обоснования результатов исследования, правильного применения научного аппарата и оформления рукописи, владения языком и стилем научной 

речи.  



Занятия носят лекционный и семинарский характер.  

На лекциях педагог в устной форме излагает базовые концепции темы, разъясняет наиболее важные понятия и принципы. По окончании 

лекции учащимся предлагается домашнее задание в виде материалов для самостоятельного изучения (фрагментов публикаций по теме лекции, 

материалов для написания практических работ). 

Семинар предполагает обсуждение педагогом и учащимися материалов, предлагавшихся в качестве домашнего задания, а также 

выполненных учащимися практических работ. В семинарские занятия также включаются практические задания по выполнению отдельных фаз 

исследовательского проекта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

              Курс в 10-11-м классах опирается главным образом на межпредметные связи, навыки самостоятельного выполнения докладов. Освоение 

основных общенаучных, исторических, лингвистических и компаративных методов исследования в ходе изучения указанного курса готовит 

учащихся к выполнению самостоятельного исследовательского проекта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и 

различных форм общественного сознания, осознании своего места в поликультурном мире;  

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- выработка 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;   

- обретение возможности осознанного выбора будущей профессии и реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

- формирование навыков реферирования научных и публицистических текстов, а также поиска, выделения и вычленения в тексте наиболее 

существенной информации; 

- формирование навыков поиска необходимой информации, умения определять степень достоверности и научной значимости ее источников;  

- выработка компетенций в сфере академического письма, предполагающей знание структуры основных типов научных и академических текстов; 

- формирование навыков осуществления проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов в виде соответствующих 

образом структурированных академических текстов; 

- формирование навыков выступления с докладами и подготовки соответствующих презентаций. 

Предметные результаты освоения курса: 

- формирование навыков постановки цели и задачи исследования; 

- формирование навыков отбора верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- выработка компетенций, необходимых для работы с источниками; 

- умение организовывать свою познавательную деятельность; 

- умение письменно формулировать и обосновывать собственную точку зрения; 

- владение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия). 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Вводная лекция. Цели и задачи научно-исследовательской работы. Общее представление о научно-исследовательской 

деятельности. 



Универсальные закономерности и принципы осуществления исследовательского процесса (постановка цели и задач исследования; поиск 

информации, необходимой для ее решения; выбор методов ее решения; проведение анализа; осмысление результатов, их обоснование). Этапы 

выполнения исследовательской работы. Основы планирования и организации самостоятельной деятельности 

Тема 2. Творческий проект. 

Сущность творческого проекта. Проект как исследование: постановка цели и задач, выбор медиума, анализ предыдущего опыта решения 

подобной задачи в выбранной технике и смежных медиумах. Этапы выполнения творческого проекта. Эксперимент, импровизация, пластичное 

планирование и оперативное корректирование проекта. Фиксация процесса и результатов работы. Специфика презентации проекта. Продвижение 

проекта. 

Тема 3. Выбор направления работы 

Критерии отбора тем для исследовательского проекта, доступных учащемуся. Критерии корректности формулировки темы. Предварительное 

планирование выполнения исследовательского проекта. Принципы обоснования научной актуальности темы исследования, значение обоснования 

актуальности темы для конкретизации проблемного поля и выполнения исследования. Смысл определения объекта и предмета исследования, их 

содержание.   

Тема 4. Формулирование цели и задач. Определение структуры работы 

Понятия «цель исследования» и «задачи исследования». Смысл и принципы формулирования цели и задач исследования. Основные ошибки при 

определении цели и задач исследования и последствия этих ошибок. Влияние цели и задач исследования на характер, состав и содержание 

источника, на методологию и методы исследования 

Тема 5. Источники и литература 

Подбор источника и литературы. Работа с каталогами и базами данных. Этика обращения с авторским текстом. Реферирование и 

конспектирование. Правила оформления выходных данных, цитации и ссылок. Цитирование иноязычной литературы, прецедентный перевод. 

Существующие стандарты оформления. Понятия «ссылка» и «примечание».  

Тема 6. Методология и методы исследования  

Понятия «методология» и «метод». Общенаучные и специальные методы исследования. Определение и обоснование применения методологии 

(или методов) исследования во введении к тексту учебной и квалификационной исследовательской работы 

Тема 7. Подготовка текста исследовательской работы 

Особенности языка и стиля научной речи. Основные логические и стилистические ошибки. Принципы редактирования текста. 

Тема 8. Адаптация текста: публикация 

Понятия «научный доклад», «тезисы», «научная статья», «научная монография». Требования к разным форматам научных работ, подходы к 

оценке их качества. Характер проблематики и виды научных работ, доступных школьникам и студентам. Адаптация текста для публикации: 

аннотация, ключевые слова.  

Тема 9. Анализ и обработка статистических источников. 

Количественные оценки, организация статистического материала, построение графиков, таблиц, моделей. 

Тема 10. Формы устного представления результатов исследования. Доклад, презентация 

Выбор формы для адекватного представления результатов исследования. Соблюдение определенных рекомендаций при выборе формы. 

Требования. Разбор примеров плохих и хороших презентаций. 

Тема 11. Формы письменного представления результатов исследования. Реферат , эссе, статья 

Особенности подготовки реферата и требования к оригинальности содержательной части эссе. Критерии оценки письменных работ. Разбор 

примеров плохих и хороших письменных работ. Оформление научных работ. 

Тема 12. Презентация и демонстрация. Подготовка выступления на защите и презентации 



Виды научных мероприятий и выбор стратегии выступления: лекция, конференция, семинар, круглый стол, мастер-класс. Тезисы и доклад: 

принципы подготовки текста выступления и требования к нему. Создание гармоничной презентации. Тайм-менеджмент презентации. 

Интерактивность. 

Критерии качества выступления и презентации. Основные ошибки в ходе защиты. Требования к качеству работы, подходы к ее оцениванию 

Тема 13. Научное сообщество 

Необходимость взаимодействия для продуктивной исследовательской работы. Принципы организации и функционирования научных 

мероприятий. Конструктивное взаимодействие: отзыв, рецензирование, соавторство. Научный проект и научно-исследовательская группа. 

Тематическое планирование. 10-11 класс 

№ 

темы 
Название темы Всего 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Вводная лекция. Цели и задачи научно-исследовательской работы. 

Общее представление о научно-исследовательской деятельности. 

3 Лекция – 1 час 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия 

2 Творческий проект. Проект или исследование 3 Лекция – 1 час 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия, 

выполнение практического задания) 

3 Выбор направления работы 3 Лекция – 1 час 

Семинар – 2 часа (выполнение практического 

задания) 

4 Формулирование цели и задач.  3 Лекция – 1 час 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

5 Определение структуры работы 3 Лекция – 1 час 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

6 Источники и литература. Реферат, конспект, плагиат 3 Лекция – 1 час 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

7 Источники и литература 3 Лекция – 1 час 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия, 

выполнение практического и контрольного 

заданий) 

8 Методология и методы исследования 9 Лекция – 4 час 

Семинар – 5 часов (аудиторная дискуссия, 

выполнение практического задания) 

9 Подготовка текста исследовательской работы 4 Лекция – 2 часа 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

10 Адаптация текста: публикация 4 Лекция – 2 часа 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

11 Анализ статистических источников 4 Лекция – 2 часа 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

12 Формы устного представления результатов исследования. Доклад, 4 Лекция – 2 часа 



презентация 

 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

13 Формы письменного представления результатов исследования. Реферат 

, эссе, статья 

2 Лекция – 1 часа 

Семинар – 1 часа (аудиторная дискуссия) 

14 Презентация и демонстрация.  4 Лекция – 2 часа 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

15 Подготовка выступления на защите и презентации 4 Лекция – 2 часа 

Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

16 Научное сообщество 

 

2 Семинар – 2 часа (аудиторная дискуссия) 

17 Предварительная защита 5 Семинар – 5 часов (аудиторная дискуссия). Защита 

проекта в формате конференции. Анализ 

замечаний и предложений от аудитории. 

18 Систематизация проделанной над проектом работы. Анализ ошибок и 

путей их решения. 

4 Семинар – 4 часов (аудиторная дискуссия) 

19 Итоговая аттестация 2 Выполнение письменного задания 

с элементами тестирования 

 ИТОГО: 69 

часов 

 

Развитие у обучаемых компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

         В процесе изучения учебного курса и подготовки к занятиям у учащихся формируются следующие компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий: 

- навыки поиска в сети Интернет информации о выполнении исследовательских проектов; 

- навыки поиска размещенных в открытом доступе учебных и научных материалов 

- навыки подготовки презентаций и использование программы  MS PowerPoint, написания текста с использованием текстовых редакторов 

- навыки адаптации текста к разным видам публикаций, в том числе сетевым. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

Настоящий курс не предполагает использование базового учебника. В качестве учебно-методического обеспечения курса используются 

фрагменты практических и методических пособий для студентов вузов и аспирантов, редакторов, а также студенческие курсовые работы, 

выпускные квалификационные работы бакалавров и магистерские диссертации. 

Основная литература 

1. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. М.: Ось-89, 1998; 3-е изд., 2008. 

2. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. Минск: Амалфея, 1997. 

3. Эко У. Как написать дипломную работу / пер. с итал. Е. Костюкович. М.: КДУ, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление научной работы. М.: Русский язык, 1991. 

2. Основные стандарты для современного книгоиздательского дела / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин, Г.П. Калинина, К.М. Сухоруков. М.: Бук 

Чэмбэр Интернэшнл, 2008.  



3. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. 3-е изд., испр. М.: Высшая школа, 1984. 

4. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М.: Мысль, 1974. 

5. Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста. М.: Книга, 1972. 

6. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. школа, 1984. 

6. Соловьев В.И. О функциональных свойствах автореферата диссертации и особенности его составления // Научно-техническая информация. 

1981. Сер. 1. 1981. № 6. 

7. Справочная книга редактора и корректора: редакционно-техническое оформление изданий. 2-е изд. М.: Книга, 1985. 

  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Предметом учебного курса являются исторические источники как материальный результат социокультурной деятельности человека, 

несущий информацию об этой деятельности, и методы извлечения информации из исторических источников.. 

Цели изучения курса:  

 выработать у обучающихся соответствующие современному уровню развития исторической науки представления о типологии, периодизации 

и эволюции корпуса российских исторических источников, о методе их источниковедческого анализа; 

 сформировать у обучающихся знание об источниковедении как интегрирующей, системной дисциплине, изучающей исторические источники, 

историю, теорию и методы извлечения заложенной в них информации; 

 дать обучающимся соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в области теории и практики современного  

источниковедения, информацию о комплексах исторических источников и методике работы с ними; 

 содействовать формированию методологической культуры историка, его интеллектуальной культуры в целом. 

Для достижения указанной цели  
обучающиеся должны знать: 

 понятийный аппарат источниковедения в его целостности; 

 основные методологические принципы анализа исторического источника; 

 специфику использования в источниковедческом анализе исторических, философских и общенаучных принципов, методов, подходов; 

 основные тенденции развития современной теории и практики источниковедения. 

обучающийся должен уметь: 

 применять на практике современные методы анализа исторического источника, осуществлять системный анализ исторических фактов и 

исторических ситуаций; 

 использовать для реконструкции логики исторического процесса весь объем извлекаемой из источника информации;  

Структура курса включает в себя лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельную работу.  

В курсе источниковедения последовательно рассматриваются четыре дидактические единицы:  

 Теоретические проблемы источниковедения,  

 Отечественные источники XI – XVII вв.,   

 Источники по истории России периода империи ( XVIII –  начала XX вв.»), 

 Источники по истории России новейшего времени (XX –  начала XXI вв.). 

Лекции – форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически 

выдержанной форме. 

Важным элементом освоения программы курса выступают практические занятия, направленные на развитие самостоятельности 

обучающихся, приобретение ими умений и навыков, подтверждение теоретических положений и формирование учебных и практических умений.  



В ходе практических занятий обучающиеся должны научиться самостоятельно применять методы и приемы источниковедческого анализа к 

каждому отдельному источнику и к каждому виду исторических источников в полном объеме. В ходе практических занятий обучающиеся учатся 

грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и 

умения, необходимые современному специалисту.  

Содержание курса: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ.  

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ XI –  XVII вв. 

Летописи. Представление о летописи и ее социальных функциях. Отечественная историография русского летописания. А.А.Шахматов и его 

метод изучения летописных списков и летописных сводов. Древнейшие своды, легшие в основу Повести временных лет, ее источники. Проблемы 

происхождения, авторства и политической ориентации различных редакций Повести временных лет. Влияние Повести временных лет на создание 

последующих летописей. 

Областное летописание XII-XIII вв. Личные и родовые летописцы князей. Городские летописи Новгорода и Пскова. Летописные своды 

периода монголо-татарского завоевания, их содержание. Особенности московского летописания, формирование его общерусского характера. Спад 

летописной работы. Новые способы повествования. Хронограф как обзор всемирной и русской истории. Хронографическая (литературная) и 

приказная, документальная стилистика летописи. Общерусское летописание XVI-XVII вв. Значение и своеобразие сибирских летописей. 

Законодательство. Понятие «законодательный источник». Понятие грамота, указ, приговор, устав, судебник, уложение, наказ. 

Законодательные памятники в ряду других исторических источников. Характер и особенности информации, законодательных источников. 

Процесс зарождения права в Древнерусском государстве. Отражение социально-экономической истории XI-XIII вв. в «Русской правде». Редакции 

«Русской правды», их состав и происхождение.  

Правовой материал периода феодальной раздробленности. Судные и уставные грамоты XIV в. Законодательные памятники Новгорода и 

Пскова. Черты преемственности и развития законодательства в структуре и содержании судных и уставных грамот. Судебники 1497 и 1550 гг. – 

первые кодексы общерусского феодального права. Их списки, состав и источники. История происхождения. Определение тенденций 

политических и социальных сдвигов в России через сравнительный анализ статей судебников. 

Соборное Уложение 1649 г. Побудительные мотивы создания и ход работы по его составлению. Особенности структур и состава. Источники 

комплектования статей. Социальная направленность памятника. Методика изучения. Проблема адекватности воспроизведения российской 

действительности XI-XVII вв. в законодательных источниках. 

Актовые источники. Понятие об актах и их формулярах. Классификация актовых источников. Эволюция актов на протяжении X-XVII вв. 

как отражение социально-экономических и политических отношений. Дипломатика как актовое источниковедение. Публично-правовые акты. 

Публично-частные акты. Частно-правовые акты.  

Древнейшие акты. Договоры Руси с Византией. Классификация и особенности актов XII-XIV вв. Духовные и договорные грамоты великих 

князей. Разновидности актов феодальной зависимости. Актовый материал периода централизованного русского государства (конец XV -  XVII в.). 

Изучение актов в исторической литературе XIX-XX вв. Формально-юридический и конкретно-исторический анализ, клаузульно-статистический и 

формулярный методы. Проблема достоверности актов. Научная ценность информации, заключенной в актовом материале. 

Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. Складывание общероссийской системы органов государственного управления. 

Центральные и местные правительственные учреждения. Приказное делопроизводство. Система регламентации документов. Разновидности 

общей документации, их функциональное назначение. Специальное делопроизводство по вопросам военной и административной организации 

феодального сословия. Комплексы хозяйственно-финансовых и судебно-следственных материалов. Дипломатическая  документация Посольского 

приказа и ее роль в изучении внешнеполитической деятельности российского государства.  



Писцовое делопроизводство как источник по истории феодального землевладения. Разновидности писцовой документации: писцовые, 

приправочные, дозорные, платежные и переписные книги. Цели составления и характер информации. Специфика терминологии писцовых 

материалов. Вопросы достоверности писцовых документов и методики их изучения и использования. 

Литературные и публицистические произведения. Своеобразие древнерусской  литературы как воплощение мировоззрения, политических 

взглядов и эстетических вкусов средневековья. Характер тематики. Понятие авторства. Традиции написания. 

Причины и истоки появления древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Идеи проповеди, ее религиозный, 

гражданский и политический смысл. Памятники периода феодальной раздробленности. Беседы и поучения. Идеология княжеской власти и этика 

политической деятельности в сочинениях Владимира Мономаха. Воинская повесть «Слово о полку Игореве». Дискуссии о времени, месте 

создания и авторстве. Влияние исторической темы «Слова» на последующие произведения. Повести о Куликовской битве. Жития святых как 

исторический источник. 

Политическая литература периода образования и укрепления  централизованного русского государства. Публицистические памятники XV-

XVII вв.  

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ XVIII – начала XX вв. 

Особенности источников нового времени. Кардинальные изменения в характере и видовой структуре источников нового времени. 

Качественный сдвиг в процессе их возникновения и развития. Причины количественного роста и стандартизации, упрощения содержания как 

официальных, так и неофициальных материалов. Специфика в сфере взаимодействия и публикации источников разных видов. Сущность 

принципиально иной познавательной ситуации, возникающей в ходе изучения исторических источников XVIII-нач.XX в. 

Законодательные акты. Влияние абсолютной монархии на облик законодательства XVIII в. Принципы и качественные черты 

законодательного процесса нового времени. Изменения характера, содержания и формы правовых документов. Разновидности законодательных 

источников XVIII в. Смысл и результаты кодификационной работы этого периода. Законодательная деятельность первой половины XIX в. Роль 

М.М.Сперанского в кодификации законов. Общая характеристика и сравнительный анализ «Полного собрания законов Российской империи» и 

«Свода законов Российской империи».  

Основные тенденции экономического и политического развития пореформенной  России и их влияние на законодательство.  

Конституционные проекты ХIХ в.  Понятие конституции. Реальные возможности ее появления и существования в самодержавной России. 

Представление о правительственном конституционализме. Причины и условия его возникновения в нач. XIX в.  Роль Александра I в насаждении 

идеологии конституционных изменений. Первое их воплощение в «Жалованной грамоте российскому народу». Основные идеи и проблема 

авторства этого источника. План политических реформ М.М.Сперанского – «Введение к Уложению государственных законов». Предлагаемые в 

нем статус монарха и система разделения властей. 

Обстоятельства появления, мотивы принятия, главные положения и историческое значение «Польской хартии» (1815 г.). «Государственная 

уставная грамота Российской империи» как попытка создания отечественной конституции. История ее подготовки и вероятность обнародования. 

Участники проекта. Его содержательная и идейная связь с польской конституцией. История текста Уставной грамоты. Политические программы 

декабристов. «Конституция» Никиты Муравьева и ее редакции. «Русская правда» П.Пестеля. Выяснение направления авторских переработок 

через сравнение текста разных редакций. «Православный катехизис» С.И.Муравьева-Апостола. 

Правительственные проекты политического преобразования России второй половины XIX – нач. XX в.  

Делопроизводственная документация. Значение материалов делопроизводства для изучения истории государственного управления 

Российской империи. Документация высших, центральных и местных органов власти. Изменение ее содержания и системы циркуляции на 

протяжении XVIII-XIX вв.  

Судебно-следственные материалы как разновидность делопроизводственных источников. Карательные и судебные органы России первой 

половины XIX в. Процесс по делу декабристами. Состав судебно-следственных дел. Характер и структура их информации. Публикация 



материалов суда и следствия над декабристами. Методика их исследования. Проблема признания чужой одушевленности. Интерпретация и 

анализ содержания судебно-следственных дел.  

Характер делопроизводства в условиях капиталистического развития страны. Классификация документов, регламентирующих  структуру 

высших, центральных и местных органов государственной власти конца XIX – нач. XX в., раскрывающих ход и результаты их деятельности. 

Специальные системы делопроизводства: дипломатическая и судебно-следственная документация пореформенной России. Разновидности 

документов частнокапиталистических предприятий, акционерных обществ, монополистических объединений, банков. 

Статистика. Социально-экономические и политические условия возникновения начальных форм статистики. Основные тенденции развития 

статистики в XVIII – первой половине XIX в.  

Ревизский учет населения. Причины появления ревизских переписей. Цель, организация и качество их проведения. Сравнительный анализ 

результатов состоявшихся в России переписей. Ревизские материалы. Оценка их полноты и достоверности. Церковный учет и его источники. 

Необходимость и преимущества административно-полицейского учета населения. Сбор, обработка и проверка его сведений. Характеристика 

статистических данных губернаторских отчетов, их направленность и содержание. 

Комплексы материалов анкетного способа сбора информации. Время появления анкет. Разнообразие вопросных пунктов анкет как 

самостоятельных программ обследований. Ведомственные и научные программы описаний. Анкеты как один из путей накопления первичной 

информации в ходе топографических описаний и их дальнейшая обработка. Проблема достоверности ответов на анкеты. 

Качественные изменения в развитии статистики периода капитализма. Общие принципы исследования статистических источников. 

Представление об их достоверности, полноте, точности и сопоставимости. Особенности организации статистического учета. Ведомственная 

статистика, основные направления и формы. Земская статистика. История ее становления и развития. Способы сбора и обобщения данных, 

построение таблиц. Земские обследования – ценнейший источник для изучения крестьянских и частновладельческих хозяйств. Роль и функции 

Центрального статистического комитета, его издательская деятельность. 

Демографическая статистика в системе ЦСК. Первая всеобщая перепись населения 1897 г. Подготовительная и организационная работа.  

Обстановка проведения переписи. Методика и техника сбора сведений. Проблема их достоверности. Публикация данных. 

Периодическая печать. Обстоятельства  возникновения периодики в России и становление государственного контроля за ней. Первые 

газеты и журналы XVIII в. Журналистика второй половины  XVIII в. Редакционно-издательская деятельность  Н.И.Новикова. Целевое назначение, 

направленность и содержание его журналистики.  

История цензуры первой половины XIX в. Цензурные уставы и их социально-политическая ориентация. Понятие официальной и 

неофициальной цензуры. Органы неофициальной цензуры и смысл их деятельности. Охранительная печать. Официально-ведомственные и 

литературно-общественные журналы первой половины XIX в. Центральные и провинциальные газеты. Складывание жанров газетных и 

журнальных публикаций. 

Новые условия существования периодической печати в пореформенной России. Характеристика первого в стране закона о печати. 

Классификация периодики по идейно-политической направленности и другим признакам. Особенности российской демократической печати. 

Коммерциализация издательского дела. *Рост  числа частных газет и журналов. Своеобразие буржуазно-либеральной печати. Монархическая 

периодика. Усиление цензурных запретов в годы правления Александра III. Причины появления бульварной прессы. Особенности 

источниковедческого анализа и синтеза  периодической печати. 

Политические сочинения и публицистика. Общие и индивидуальные свойства политических и публицистических произведений. 

Обусловленность их содержания и формы конкретно-историческими обстоятельствами.  

Сочинения XVIII в. Проповеди, регламенты и исторические изыскания Ф.Прокоповича как  идеолога  российского абсолютизма. 

Внешнеполитическая  государственная доктрина в изложении П.Шафирова. Взгляды И.Т.Посошкова  как отражение интересов купечества. Наказ 



Екатерины II и его социальный смысл. Консервативно-охранительная позиция М.М.Щербатова в его произведении «О повреждении нравов в 

России». История публикации этой рукописи. Книга А.Н.Радищева  как исторический источник.  

Публицистика и политические сочинения первой половины XIX в. Записки Н.М.Карамзина и М.М.Сперанского. Общественно-политическая 

мысль в произведениях декабристов. Философские письма П.Я.Чаадаева.  Западники и славянофилы об историческом пути России. Публицистика 

В.Г.Белинского, А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского. 

Документы личного происхождения. Мемуарная литература, дневники, автобиографии, эссе, исповедь. Предпосылки появления и 

обособления  мемуарной литературы из общей массы нарративных источников. Представление о мемуарах и их социальной функции. Видовые 

признаки мемуаров: личностное начало, авторская субъективность, ретроспективность.  

Мемуарные произведения XVIII в. Воспоминания И.Я. Желябужского. Сопоставление записок Екатерины II  и Е.Дашковой. Значение 

исторической информации труда А.Т.Болотова. Классификация мемуарных источников первой половины XIX века. Русская мемуаристка 1812 г.  

Воспоминания, дневники и переписка декабристов С.П.Трубецкого, И.Д.Якушкина, братьев Бестужевых, Н.Р.Цебрикова и др. 

Развитие мемуарной литературы в период капитализма. Специфика отдельных ее разновидностей как источников. Общие и специальные 

приемы их исследования. Особенности воспоминаний пореформенной России. Изменения в составе авторов. Разнообразие индивидуальных 

стилей и манер. Классификация воспоминаний по социальной, идейно-политической, должностной и иной принадлежности авторов, а также по 

содержанию и другим признакам. Дневник Николая II  как исторический источник. Значение мемуаров народовольцев В.Н.Фигнер и 

Н.А.Морозова для изучения освободительного движения в России. Сравнительный анализ лидеров политических партий: октябриста  

М.В.Родзянко, кадетов В.А.Маклакова и П.Н.Милютина, эсеров В.М.Чернова и Б.В.Савинкова. Оценка информационного богатства мемуаров 

А.Ф.Керенского. Подделки материалов личного происхождения и способы их обнаружения. Представление о субъективности и тенденциозности 

воспоминаний и дневников. Ценность мемуарной литературы как исторического источника.  

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ XX – начала XXI вв. 

Исторические источники по истории России XX – начала XXI вв. Современные тенденции исторического знания и типологические 

изменения корпуса источников в ХХ в. Источники по отечественной истории начала ХХ в. – начала ХХI вв. 

Законы и нормативные акты. Воздействие экономических, политических и социокультурных процессов в обществе на эволюцию 

законодательства. Расширение сферы правового регулирования как одна из ведущих тенденций развития законодательных актов. 

Консервативность внешней формы законодательных актов и устойчивое сохранение распространенных разновидностей. Общие приемы изучения 

законов, задача их исторической критики. 

Основные понятия: конституция, декрет, постановление, распоряжение, инструкция, закон, кодекс, устав. Законодательные источники по 

истории советского государства (1917–1991 гг.): Конституции 1918, 1924, 1936, 1977, 1993. гг., Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 

Крестьянского Правительства (1917–1924 гг.), Собрание законов и распоряжений Рабоче–Крестьянского Правительства СССР и РСФСР (1924–

1938 гг.), Ведомости Верховного Совета СССР и РСФСР (1938–1991 гг.). Основные черты и состав советских законодательных актов в условиях 

переходного этапа. Особенности изучения законодательных источников советского периода. основные принципы построения и структура текстов, 

их содержание. Историко-сравнительный метод при содержательном анализе Советских конституций; исторический подход в истолковании 

понятий и правовых норм. 

Современное законодательство РФ, его специфика как документального комплекса: состав разновидностей, порядок их принятия и 

разработки, соотношение законов и подзаконных актов. Основные проблемы источниковедческого анализа законодательства РФ: отражение в 

принятых законах реальной социальной потребности развития российского общества; выявление социально-экономической направленности 

законодательства в условиях переходного характера общества, не сложившейся экономической и социальной структуры. Конституция РФ 1993 г., 

сравнительный анализ проектов и окончательного текста. 



 Делопроизводственные документы. Делопроизводственная документация советского государства (1917–1991 гг.): организационные 

документы (учреждения, положения, уставы, статуты, правила, договоры, контракты, стандарты и др.), распорядительная документы (решения, 

резолюции, приказы, распоряжения, поручения, предписания, наказы, инструкции, номенклатуры и др.), протокольная документация (журналы, 

протоколы, стенограммы), деловая переписка (официальные письма, докладные записки и др.), материалы учета документов (регистрационные 

карточки, реестры, журналы, книги входящей и исходящей документации и др.), отчетные документы (отчеты, доклады, балансы и др.).  

 Изменения в системах делопроизводства. Судебно-следственная документация. Статистические источники. Источники личного 

происхождения. История, литература, искусство. Кино-фото-фонодокументы.  

Факторы, определяющие развитие статистики. Основные направления статистики ХХ - ХХI вв. Формы статистического учета и способы 

сбора статистической информации. Основные принципы источниковедческого изучения статистических источников. Анализ программно-

методологических вопросов и техники организации статистических обследований. Оценка полноты, достоверности, представительности и 

сопоставимости статистических материалов. Методы обработки и анализа статистических данных. Вклад отечественных историков в изучение 

статистических источников по истории нашей страны с помощью компьютерных технологий. 

Печать, власть, идеология и политика. Основные принципы и приемы изучения периодики. Роль социального анализа, выявления идейно-

политической направленности изданий в источниковедческом исследовании прессы. Количественные методы анализа периодической печати.  

Периодическая печать советского периода (1917–1991 гг.): официальные газеты и журналы, общественно-политические, литературно- 

художественные газеты и журналы, иллюстрированные журналы, научно-популярные и научно-художественные журналы, ведомственные, 

научные и отраслевые газеты и журналы. Региональные, социальные, профессиональные периодические издания. «Самиздатовская» и 

«тамиздатовская» периодическая печать. Социальные функции советской прессы, обусловившие изменение ее задач, характера и источников 

информации, типов изданий. 

Современная пресса РФ и ее место в общей структуре СМИ. Стихийный характер возникновения периодических изданий и его 

государственное регулирование через систему регистрации органов печати, бюджетное финансирование и приватизацию полиграфической базы. 

Идеологическая дифференциация периодики и рост так называемых «аполитичных» изданий. 

Методика и приемы исследования периодических изданий как исторического источника. 

Документы общественных и политических организаций и движений. Роль документов Коммунистической партии (РСДРП, РКПб, ВКПб, 

КПСС) в корпусе источников ХХ в. Произведения и документы руководителей российской социал-демократии и Коммунистической партии 

СССР. Программные документы общественно-политических движений рубежа 80-90-х гг. ХХ в.; специфика их начальной терминологии и 

последующая политическая практика. 

Виды источников личного происхождения: мемуары, дневники, переписка. Основные тенденции развития документов личного 

происхождения и факторы, обусловившие этот процесс; роль в нем роста осознанной социальной активности личности и повышения культурно-

образовательного уровня общества. Социальные функции и особенности эволюции отдельных видов документов личного происхождения. 

Основные разновидности мемуарной литературы, дневников и частной переписки. Степень участия представителей разных социальных групп в 

создании мемуарных текстов, дневников, эпистолярных источников. 

Особенности источников личного происхождения советского периода. Частная переписка в советском государстве (1917–1991 гг.). Мемуары 

советского периода (1917–1991 гг.). Основные комплексы советской мемуарной литературы: воспоминания об Октябрьской революции и В.И. 

Ленине, мемуары о Великой Отечественной войне; этапы формирования, состав авторов, тематика. Проблема документированности мемуарных 

текстов. «Коллективные мемуары», отразившие истоки и существо массового энтузиазма и героизма советского народа в 1930-1940-е годы. 

Мемуарная литература конца ХХ – начала ХХI вв. ее публицистичность, политическая ангажированность. Мемуары государственных деятелей и 

властной элиты; проблема установления реальных авторов текстов. Особенности исследования советских источников личного происхождения. 

Основные публикации основных групп источников. Центры хранения исторических источников и принципы их организации.  



Современные методы накопления и анализа источников информации. Компьютеризация в делопроизводстве и возникновение новых 

способов фиксирования информации, новых типов исторических документов. 

 Методика самостоятельной работы с источниками. 

Историк и Интернет. Основные понятия Интернета. Значение Интернета для историка. Информационные ресурсы Интернета как 

исторический источник. 

 Особенности Интернет-сайтов. Основные типы сайтов. Сайты научных учреждений и учебных центров. Библиотечные сайты. Сайты 

архивных учреждений. Сайты государственных учреждений. Сайты политических партий и движений. Электронные газеты и журналы. 

Тематические сайты. Поиск в Интернете. Отбор информации в Интернете. Источниковедческие аспекты сетевых документов. Правила 

библиографического описания электронных ресурсов. Вопросы авторства в Интернете. 

Отечественные источники XI – XVII вв. 2 

Русское летописание. Летописи общерусские и региональные. 2 

Законодательные акты. Проблема воспроизведения действительности через законодательство. 2 

Актовые источники и их разновидности. 2 

Делопроизводственные материалы и специфика их источниковедческого анализа. 2 

Литературные и публицистические памятники.  2 

Источники по истории России периода империи 2 

Особенности источников нового времени. Законодательство. 4 

Конституционные проекты XIX в. 4 

Делопроизводственная документация.  2 

Публицистика и документы личного происхождения. Особенности мемуаров XIX в. 4 

Источники по истории России новейшего времени (XX - начало XXI вв.).  4 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Практикум по решению физических задач 

10 класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 
учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 



 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, 

волновое движении, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, ; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения)): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных 

вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 



 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных законов (закон Гука и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Требования к результатам освоения курса 

Ожидаемые образовательные результаты: 

- знания основных законов и понятий; 

- расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

- получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах исследования.  

- получение опыта работы в коллективе; 

- систематизация знаний; 

- возникновение потребности читать дополнительную литературу; 

- получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности; 

- получение опыта составления индивидуальной программы обучения.  

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейшие задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки.  

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым явлениям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов; 



- подготовка и обсуждение докладов и презентаций; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Содержание курса 

10 класс 

Введение 

Физическая задача, виды, способы решения. Элементы векторной алгебры 

Механика 

Равномерное движение. Равнопеременное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равнопеременном движении. Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение. Силы в природе. Движение 

тела под действием нескольких сил. Особенности описания движения тел в неинерциальных системах отсчета. Алгоритм решения задач по теме 

«Законы сохранения в механике». Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела, имеющего ось вращения. 

Определение характеристик равновесия физических систем. Гидростатика. Характеристики покоящейся жидкости. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория в задачах. Температура как характеристика состояния макроскопических тел. Графические задачи по 

теме «Газовые законы». Комбинированные задачи по теме «Молекулярная физика». Термодинамические параметры, связь между ними. 

Влажность. 

Электродинамика 

Качественные задачи по электростатике. Графическое представление электрического поля. Расчетные задачи по теме «Взаимодействие 

зарядов. Электрическое поле». Энергетическая составляющая электрического поля. Конденсаторы. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для 

полной цепи.  

Обобщение  

Тематический план курса  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение  1 

2 Механика 16 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 7 

4 Электродинамика 8 

5 Обобщение 3 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа  к курсу «Страноведение» для рассчитана на 35 часов учебного времени с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного учреждения.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена новыми задачами современного лингвистического образования и отсутствием 

подобного курса в программах общеобразовательных школ. 

 Основные принципы  построения курса: 

-  принцип соизучения языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций; 



-  принцип взаимосвязанного поликультурного и билигвального развития личности учащегося; 

-  принцип дидактической культуросообразности; 

-  принцип культурной вариативности; 

-  принцип приоритета проблемных заданий и творческих работ при изучении языков и культур; 

-  принцип актуализации опоры на межпредметные знания и умения учащихся; 

-  принцип культурной рефлексии; 

Цели курса: 

Данный курс направлен на 

- развитие способностей учащихся использовать английский язык как средство образования и самообразования в области 

культуроведения и лингвокультуроведения; 

- художественно-эстетическое развитие при соизучении английского языка и культуры Великобритании; 

- удовлетворение современных познавательных интересов школьников в культуроведческом освоении мира и коммуникативных 

потребностей в межкультурном общении. 

Задачи курса: 

- обогатить школьников знаниями об историко-культурном развитии Великобритании, исторической памяти и культурном наследии 

ее народа, образе и стилях жизни людей в современном британском поликультурном обществе (раскрывая общепланетарные и 

специфические черты в культуре этой страны); 

- развить у обучающихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой культурами на иностранном языке, 

билингвальные умения представлять свою страну в англоязычной среде с учетом особенностей культуры последней; 

- продолжить развитие у школьников представлений о современном поликультурном мире, поликультурности Великобритании 

России и способствовать развитию у них культурной непредвзятости, культуроведческой и речевой наблюдательности; 

- обогатить представления школьников  об этике общения в англоязычной среде с носителями и не-носителями языка; 

- развить умение использовать английский язык как средство культуроведческого образования и самообразования при изучении 

других культур.  

Планируемые результаты освоения учебного курса «Страноведение»  

Личностные результаты 

- Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны;  

- готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, осознающего национальные и 

общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами английского языка; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли 

иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и со-

трудничества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе английского;  



- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с 

использованием английского языка; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании и 

ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью; 

- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности, в том числе средствами английского языка. 

 Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
 владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка;  

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации на английском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении различных задач с соблюдением 

существующих требова-ний. 

Познавательные: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе средствами английского языка; 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 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. 

Регулятивные: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную деятельность (включая проектную деятельность), в 

том числе средствами английского языка.  

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения:  
 вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в рамках предметного содержания для 

средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

 участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

 описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и 

выражать своё мнение о них; 

 описывать/характеризовать человека/персонаж, используя оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства в соответствии с 

нормами английского языка; 



 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к прочитанному/ 

услышанному/ увиденному, давать оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

 воспринимать на слух и полностью понимать содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

 воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама 

и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.); 

 читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

 читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том числе художественных, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений, в том числе с использованием различных приёмов переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование); 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

 определять функцию и жанр текста прагматического характера (an advert, a diary, an email to a friend и т. д.);  

в области письменной речи: 
 заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

 писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста; 

 писать отзыв о фильме; 

 писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.); 

 писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух звуки и слова английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 



 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); правильно разделять предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их 

основных значениях; 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация); 

 понимать и объяснять явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; 

знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и 

использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах; 

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных предложений (цели, 

условия и др.);  

 использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные различия систем английского и русского/родного 

языка; сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на английском языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям 

другой культуры на основе сформированного национального самосознания;  

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском языке. 

Компенсаторная компетенция:  

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  



 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в рамках предметного 

содержания для средней школы; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета;  

 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, устанавливать межличностные 

и межкультурные контакты в доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации (в том числе мультимедийные) на английском языке, так и 

через непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

 Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

 Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового питания, заниматься спортом).  

Содержание курса «Страноведение»  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Покупки. Семейные традиции. Социальные отношения в обществе. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Здоровье. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в стране изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Знаменитые природные заповедники Великобритании. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам.  

Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, культура, традиции, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты. 



Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки в стране изучаемого 

языка. 

Экономика и экономические системы. Экономика и государство. Экспорт и импорт. Глобализация. Межкультурные отношения в деловой 

сфере. Реклама. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

Туризм. Развитие туризма, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды туризма. Туризм и экономическое 

развитие. Туризм и экология.  

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Дальнейшее развитие и 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 

— обмена мнениями. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках 

выбранного профиля. Объём диалога: 9–10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5–3 минуты. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без опоры на прочитанный/услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию с использованием основных коммуникативных типов речи: описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение с высказыванием своего мнения и 

аргументацией. Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.). Умение описывать изображение (фотографии, картинки) без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Умение делать ясный, логично выстроенный доклад/презентацию. Объём монологического высказывания: 15–20 фраз. Продолжительность 

монолога: 2,5–3 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста, с полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, фрагмент лекции, радиопередача, рассказ, диалог-

интервью, объявления, 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, содержащем наряду с изученными 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными некоторое количество незнакомых языковых явлений, и предполагает умение выделять информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся материале. Время звучания текста для аудирования: до 1,5 минуты. 

Чтение 



Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение) с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение).  

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, разговорный. 

Жанры текстов: статья, сообщение в газете/журнале/на вебсайте, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

инструкция по использованию приборов/техники, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на сайтах фирм/предприятий, рецепт, меню, 

рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на аутентичных материалах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 700 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на аутентичных материалах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). Объём 

текста для чтения: до 500 слов.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи, а именно:  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка (объём личного письма: 100–140 слов, включая адрес);  

 писать отзыв на фильм или книгу; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Социокультурные знания и умения. Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и 

культуры страны изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди). Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт расширенного предметного содержания 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.   

Поурочное планирование. 10 класс.  

№ Тема урока Количество часов 

1 Географическое положение 1 

2 Страны и символы 1 

3 Климат  1 



4 Британский флаг 1 

5 Население и языки 1 

6 История  1 

7 Ранние завоевания. Средневековый период 1 

8 Империя и демократия. Монархия 1 

9 Британский Парламент  1 

10 Правительство 1 

11 Политические партии 1 

12 История Лондона 1 

13 Достопримечательности Лондона 1 

14 Музеи и галереи 1 

15 Англия 1 

16 Шотландия 1 

17 Уэльс 1 

18 Северная Ирландия 1 

19 Экономика. Промышленность и сельское хозяйство 1 

20 Британский характер и стереотипы 1 

21 Праздники 1 

22 Традиции и обычаи 1 

23 Британский дом 1 

24 Телевидение и радио 1 

25 Еда 1 

26 Театр и кино 1 

27 Музыка 1 

28 Британская семья 1 

29 Развлечения  1 

30 Литература 1 

31 Магазины и покупки  1 

32 Школа. Высшее образование 1 

33 Спорт 1 

34 Пресса 1 

35 О «Туманном Альбионе» с любовью 1 



 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с программой используются следующие компоненты: 

Для учителя:  

Книгопечатная продукция:Двуязычные словари 

Демонстрационные печатные пособия 
 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: географическая карта стран изучаемого языка; географическая карта Европы; 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов страны изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей страны изучаемого языка.  

Информационно-коммуникационные средства обучения: Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных программ,  графической 

операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками  и  возможностью выхода в Интернет); Интерактивная/электронная доска; принтер; средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети, web-камеры. 

Список литературы 

1. Журнал “English” № 1-12- М.,: Первое сентября, 2014 

2. Журнал “English” № 1-12- М.,: Первое сентября, 2015 

3. Журнал “English” № 1-12- М.,: Первое сентября, 2016 

4. Журнал “English” № 1-12- М.,: Первое сентября, 2017 

5. Журнал “English” № 1-12- М.,: Первое сентября, 2018 

6. Журнал “English” № 1-12- М.,: Первое сентября, 2019 

7. S. Johnson, J. Myles Timesaver London (Elementary - Intermediate), Scholastic, Mary Glasgow Magazine, 2004 

8. B. Bowler, L. Thompson Timesaver British History Highlights (Pre-Intermediate – Upper-Intermediate), Scholastic, Mary Glasgow 

Magazine, 2006 

Электронный ресурс: 

1. Королевская семья: http://www.royal.gov.uk/ [Электронный ресурс] 

2. Антология Английской Литературы: http://www.luminarium.org/lumina.htm [Электронный ресурс] 

3. История Великобритании:  https://www.bbc.co.uk/programmes/genres/factual/history [Электронный ресурс] 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

http://www.royal.gov.uk/
http://www.luminarium.org/lumina.htm
https://www.bbc.co.uk/programmes/genres/factual/history
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Курс для 10 класса на 35 часов в год. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 получить знания о индивидуальном проекте и исследовании;  

 классифицировать проекты по разным основаниям; 

 знать этапы выполнения проекта и исследования;  

 знать критерии оценки проекта и исследования в Гимназии; 

 иметь представления о ресурсах и их использовании при проектно-исследовательской деятельности;  

 знать о способах презентации проекта; 

 уметь формулировать определение, классифицировать понятия по разным основаниям; 

 определять проблему и вытекающие из неё задачи;  

 ставить цель; 

 составлять и реализовывать план проектно-исследовательской деятельности;  

 отбирать материал из информационных источников;  

 анализировать полученные данные, делать выводы;  

 оценивать проект и исследование по критериям оценивания;  

 оформлять результаты проектной деятельности. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 
метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и исследований, что позволяет обучающимся уже на 

начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм 

работы над проектом и исследованием, его основополагающие моменты, что позволяет применить данную технологию для работы над 

проектами различных типов и исследованиями.  

1. Основы логики. Понятие. Суждение. Логика вопросов и ответов 

2. Основы логики. Умозаключения. Логические основы аргументации 

3. Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности 

4. Типы проектов 

5. Алгоритм работы над учебным проектом и над исследовательской работой по искусству и культуре 

6. Формулирование темы и ключевого вопроса исследования. Типичные ошибки 

7. Проблемная ситуация и формулирование проблемы. Постановка цели 

8. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы 

9. Реализация плана проекта по искусству и культуре 
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10. Работа с литературными источниками по искусству и культуре 

11. Структура проекта. Письменная часть проекта. Оценивание проекта. Критерии оценивания 

12. Защита проекта. Презентация 

13. Анализ проекта 

Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Организационные формы: научное-общество учащихся, конференция, круглый стол, лекция, диспут. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная. 

Тематическое планирование 

Занятия по 1ч в неделю 

№ Тема  Часы Контрольные точки 

1 Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Проекты и исследования. 

(Лекция) 

2ч  

2 Формулирование темы и ключевого вопроса исследования. Типичные ошибки 

(Диспут) 

2ч  

3 Выбор типа и области проектно-исследовательской деятельности (Круглый стол) 2ч Контрольная точка 01.10.2018. 

Отправка тем руководителю. 

Отправка тем администратору 

02.10.2018 и списка учащихся, 

которые уложились в сроки 

4 Литературный обзор. Источники: что, где и как (Лекция) 2ч  

5 Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности (Лекция) 

 

2ч Контрольная точка 06.11.2018 

Отправка литературного обзора 

руководителю. 

Отправка информации 

администратору 07.11.2018 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

6 Типы проектов (Лекция) 2ч  

7 Алгоритм работы над учебным проектом и над исследовательской работой 

(Круглый стол, Диспут) 

3ч  

8 Проблемная ситуация и формулирование проблемы. Постановка цели (Лекция, 2ч  
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Диспут) 

9 Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (Практикум) 2ч  

10 Реализация плана проекта (Практическая работа) 2ч  

11 Работа с литературными источниками (Практическая работа) 2ч  

12 Методы. Обоснование актуальности проекта (Круглый стол. Лекция) 2ч  

13 Структура проекта. Письменная часть проекта. Оценивание проекта. Критерии 

оценивания (Практикум) 

2ч  

14 Предварительная защита проектно-исследовательской работы (Конференция) 2ч Контрольная точка 01.02.2019 

Отправка текста работы 

руководителю. 

Отправка информации 

администратору 02.02.2019 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

15 Защита проектно-исследовательской работы. Презентация работы (Конференция) 

 

2ч Контрольная точка 01.03.2019 

Отправка окончательного текста 

работы руководителю. 

Отправка информации 

администратору 02.03.2019 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

16 Анализ проекта. Итоговая работа (Круглый стол) 

 

2ч Контрольная точка – единый день 

защиты.  

17 Выбор темы индивидуального исследования (проекта) 2ч  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

ОЛИМПИАДНАЯ ХИМИЯ 

Курс предназначен для учащихся 10 класса, рассчитан на 34 часа. Данный курс направлен на расширение и углубление знаний 

учащихся по органической химии, формированию умений выполнять различные  задания: решать задачи, цепочки превращений 

органических и неорганических веществ, составлять окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс с участием 

органических веществ. 

В программе реализуются межпредметные связи с биологией, математикой, физикой, географией и экологией, что позволяет 

учащимся осуществить интегративный синтез знаний в целостную картину мира. 

Теоретические знания и практические умения, полученные обучающимися в результате изучения данного элективного курса, 

обеспечат повышение интереса к научной, исследовательской работе по химии. Теоретической базой курса служит курс органической и 
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неорганической химии основной школы.  

Целью курса является формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению качественных и количественных 

задач по органической химии, развитие познавательной и творческой активности, синтетического и аналитического мышления. 

Задачами курса являются развитие умений и навыков системного осмысления знаний по органической химии и их применению при 

решении качественных и количественных задач; обеспечение освоения обучающимися алгоритмов решения типовых качественных и 

количественных задач; формирование умения самостоятельно подбирать способы решения комбинированных задач в соответствии с 

имеющимися данными; научение использовать математические умения и навыки при решении химических задач; научение использовать 

химические знания для решения математических задач на растворы, смеси; развитие обучающихся умения проводить синтез, анализ, 

формулировать выводы, заключения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа курса химии рассчитана на 35 учебных часов (1 ч в неделю) в 10 классе. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения элективного курса ученик должен  

Знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, атомная, молекулярная 

масса, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро.  

 Классификацию и номенклатуру органических веществ (систематическая, тривеальная). 

Уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и систематической номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, окислитель и восстановитель, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Содержание учебного предмета 

10 класс (1 ч в неделю; всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Тема 1. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 часа) 

Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, межклассовая, положения функциональной группы) и пространственная 

(стереоизомерия). Номенклатура: тривиальная, систематическая. Написание структурных формул изомеров и гомологов. 

Демонстрации 

Атомно-стрежневые модели. 

Таблица с номенклатурами органических веществ. 
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Лабораторные опыты 

Изготовление моделей органических соединений. 

Тема 2. Задачи на вывод химических формул (6 ч.) 

Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических соединений различных классов. Алгоритмы расчетов по 

химическим формулам: нахождение массовой доли элемента в веществе. Расчёты на выведение формулы вещества по абсолютной и 

относительной плотности паров газообразных веществ, по продуктам сгорания   органических веществ.  

Тема 3. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ (9 ч) 

Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. Расчёт количества вещества, массы, объема 

продукта реакции или исходного вещества по имеющимся данным; решение задач на примеси, на избыток-недостаток, на выход 

продукта. 

Тема 4. Задачи на смеси органических веществ (2 ч.) 

Решение задач на смеси органических веществ (газообразных, жидких, твердых). 

Тема 5. Определение количественных отношений газов (2 ч) 

Основные газовые законы. Решение задач с использованием относительной плотности газов.  

Тема 6. Качественные реакции в органической химии (3 ч) 

Качественные реакции на углеводороды и их функциональные производные. Свойства органических веществ, определяемые 

кратными связями и функциональными группами. 

Демонстрации 

Качественные реакции на кратные связи в органических веществах. Качественные реакции на определение функциональных групп 

органических веществ. 

Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ (5ч) Составление и решение цепочек превращений, 

отражающих генетическую связь между классами органических. 

Тема 8. Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) (3 ч) 

Задачи с производственным, сельскохозяйственным, экологическим содержанием. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1. Номенклатура органических веществ. Правила номенклатуры.  

2. Виды изомерии: структурная и пространственная.  

3. Составление структурных формул изомеров органических веществ, номенклатура.  

4 Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических веществ  

5. Решение задач на вывод химических формул органических веществ по массовым долям  

6 Решение задач на вывод химических формул органических веществ по химическому уравнению  

7. Расчёты на выведение формулы вещества по абсолютной и относительной плотности паров   

8. Расчёты на выведение формулы вещества по продуктам его сгорания.   

9. Решение задач на определение химического элемента на основании его массовой доли в веществе  
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10. Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач.  

11. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если вещество дано в виде раствора.  

12. Расчет количества вещества, массы, объема продукта реакции, если исходное вещество дано с примесями.  

13 Задачи на «избыток» с участием  углеводородов  

14. Задачи на избыток с использованием кислородосодержащих органических соединений.  

15. Расчеты массовой доли выхода продукта реакции с участием углеводородов.  

16. Расчеты массовой доли выхода продукта реакции с участием кислородосодержащих соединений.  

17. Урок-практикум по решению качественных задач  

18. Урок-зачёт  

19. Решение задач на смеси органических веществ.  

20. Решение задач на смеси органических веществ.  

21. Газовые законы. Расчёты с использованием газовых законов, относительной плотности смеси газов.  

22. Расчёты с использованием газовых законов, объёмной и мольной доли веществ в смеси.  

23. Качественные реакции на углеводороды.  

24. Качественные реакции на функциональные производные углеводородов.  

25. Решение задач на определение веществ по качественным реакциям  

26. Составление и решение цепочек превращений между различными классами органических веществ.  

27. Составление и решение цепочек превращений между различными классами органических  веществ.  

28 Составление и решение цепочек превращений между различными классами органических  веществ.  

29. Получение органического соединения путём одной или нескольких химических реакций.  

30. Составление и решение цепочек превращений органических  веществ.  

31. Задачи с производственным и экологическим содержанием  

32. Расчёт количества необходимых удобрений для внесения в почву.   

33. Итоговый урок  

34-35. Обобщающее повторение  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «Сложные вопросы физики» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 
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у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 
учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, волновое движении, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения), закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных 

вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных законов (закон Гука и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Основные виды деятельности учащихся 
Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, задач с различным 

содержанием, задач на проекты, качественных задач, комбинированных задач и т.д. 

Решение олимпиадных задач. 

Составление таблиц. 

Взаимопроверка решенных задач. 

Составление тестов для использования на уроках физики. 

Составление проектов в электронном виде. 

Экскурсии с целью отбора материала для составления задач. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 
Знания основных законов и понятий. 

Успешная самореализация учащихся. 

Опыт работы в коллективе. 

Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

Систематизация знаний. 

Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

 

Содержание курса 

Вводное занятие. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с текстом. Анализ физических явлений, 

формулировка идеи решения ( план решения). Различные приёмы и способы решения: алгоритм, аналогия, геометрические приемы, метод 

размерностей, графическое решение. 

Математическое введение 
Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. Тригонометрические соотношения. Значения 

тригонометрических функций. Элементы векторной алгебры. 

Механическое движение. 
Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и перемещение. Закон сложения 
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скоростей. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела 

под действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение. 

Основы динамики. Законы Ньютона 
. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного 

падения. Силы упругости, законы Гука. Вес тела, невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь. 

Статика 
Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела, имеющего ось вращения. Момент силы. Виды 

равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Гидростатика Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 

(равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось вращения). Центр тяжести. Решение задач на определение 

характеристик покоящейся жидкости. Составление обобщающей таблицы “Статика” 

Законы сохранения в механике  

Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. Механическая работа, мощность. 

Работа силы тяжести, силы упругости. Теорема о кинематической энергии. Закон сохранения энергии в механике. Закон Бернулли. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание 

поведения идеального газа и свойств паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика критического 

состояния вещества. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, 

запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. Графические и экспериментальные 

задачи, задачи бытового содержания. 

 Электродинамика 

Электрический заряд, электрическое поле, поток вектора напряженности. Теорема Гаусса и ее применение для решения задач. 

Разность потенциалов. Магнитное поле и вектор магнитной индукции. Сила Ампера, сила Лоренца. Понятие об электромагнитном поле. 

Уравнения Максвелла. Решение задач на применение правил Кирхгофа. Электромагнитные колебания. 

 

Тематический план курса. 

№ Раздел физики Всего часов 

1 Введение 1 

2 Механическое движение 4 

3 Основы динамики. Законы Ньютона 4 

4 Статика 3 

5 Законы сохранения в механике 7 

6 Молекулярная физика и термодинамика 8 
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7 Электродинамика 8 

 

Поурочное планирование 

№ п\п Тема урока 

 Введение (1 час) 

1/1 Математическое введение Основные математические формулы (формулы алгебры и геометрии). Элементы векторной 

алгебры. Значения тригонометрических функций. Элементы векторной алгебры 

 Механическое движение (4 часа) 

2/1 Равномерное движение. Равнопеременное движение. Величины характеризующие механическое движение. 

3/2 Графики зависимости кинематических величин от времени 

4/3 Движение тела под действием силы тяжести по вертикали 

5/4 Баллистическое движение 

 Основы динамики. Законы Ньютона (4 часа) 

6/1 Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного 

падения. Вес тела, невесомость. 

7/2 Силы упругости, законы Гука 

8/3 Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь 

9/4 Движение тела под действием нескольких сил. 

 Статика (3 часа) 

10/1 Условия равновесия тела, имеющего ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное 

11/2 Условия равновесия тела, имеющего ось вращения. Момент силы. 

12/3 Гидростатика 

 Законы сохранения в механике (7 часов) 

13/1 Импульс, закон сохранения импульса. 

14/2 Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия 

15/3 Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, силы упругости 

16/4 Теорема о кинематической энергии. Закон сохранения энергии в механике 

17/5 Закон сохранения энергии в механике 

18/6 Закон Бернулли 

19/7 Закон сохранения энергии и импульса в механике 

 Молекулярная физика и термодинамика (8 часов) 

20/1 Масса и размеры молекул. Решение задач. Температура. Абсолютная температура.  

21/2 Изопроцессы в газах. Основные газовые законы и их графики 
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22/3 Уравнение состояния идеального газа. Температура – мера средней кинетической 

23/4 Основное уравнение МКТ. Измерение скоростей молекул газа. 

24/5 Внутренняя энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты 

25/6 Решение задач на уравнение теплового баланса. 

26/7 Решение задач на первый закон термодинамики. 

27/8 Тепловые двигатели. Значение тепловых двигателей 

 Электродинамика (8 часов) 

28/1 Природа электричества. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. 

29/2 Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. 

30/3 Связь разности потенциалов и напряженности поля 

31/4 Электрический ток 

32/5 Закон Ома для участка цепи 

33/6 Решение задач на различные виды соединения 

34/7 Работа, мощность, энергия электрического тока. 

35/8 Закон Ома для полной цепи 

 

Курс внеурочной деятельности «Сложные вопросы физики» 

11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

—  умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

— использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; использование 

различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты обучения физике на углубленном уровне: 

Раздел «Электродинамика» 
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Постоянный электрический ток: 

— давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический 

эффект, последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, электролиз; физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

— объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и добавочного сопротивления; объяснять качественно 

явление сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов; 

— формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и несколькими источниками, закон Фарадея; 

— рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

— исследовать смешанное сопротивление проводников; 

— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения проводников; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника; 

— наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для  расчета электрических цепей; 

— исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

Магнитное поле: 

— давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, 

диамагнетики, парамагнетики, 

— ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный 

поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном магнитном поле, 

взаимодействие токов; 

— определять направление вектора магнитной индукции 

— и силы, действующей на проводник с током в магнитном поле; 

— формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции магнитных полей, закон Ампера; 

— объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-

спектрографа и циклотрона; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнетизм 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 
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— давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физических величин: 

— коэффициент трансформации; 

— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

— использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

— объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводить примеры использования явления 

электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-

печах, записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного тока; объяснять принципы передачи электроэнергии на 

большие расстояния. 

— давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и 

примесная проводимость, донорные 

— и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор; физических величин: фаза 

колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное 

сопротивление, коэффициент усиления; 

— описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и 

явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового диода; 

— объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

Раздел «Электромагнитное излучение» 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или 

линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, 

модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция; физических величин: длина волны, поток энергии и плотность 

потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до 

источника излучения и его частоты; 

— описывать механизм давления электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

Геометрическая оптика: 

— давать определения понятий: передний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное изображения, 

преломление, полное внутреннее отражение, 



350 

 

— дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; физических величин: угол падения, угол 

отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол 

призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, 

— поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение; 

— наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, явления 

дисперсии; 

— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

— описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, микроскоп, телескоп; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Волновая оптика: 

— давать определения понятий: монохроматическая волна, когерентные волны и источники, интерференция, просветление оптики, 

дифракция, зона Френеля; физических 

— величин: время и длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая способность 

дифракционной решетки; 

— наблюдать и интерпретировать результаты (описывать)демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции и 

дифракции света; 

— формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условиями минимумов и максимумов при интерференции волн, условия дифракционного 

минимума на щели и главных максимумов при дифракции света на решетке; 

— описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки; 

— объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью; 

— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной решетке. 

Раздел «Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества» 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-

волновой дуализм, энергетический уровень, 

— линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и несамостоятельный разряды; физических 

величин: работа выхода, красная граница фото- 
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— эффекта, энергия ионизации; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, теории атома водорода; 

— формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей 

Гейзенберга, постулаты Бора; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину 

волны света, испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

Раздел «Физика высоких энергий» 

Физика атомного ядра 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, 

искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; физических величин: удельная 

энергия связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

— объяснять принцип действия ядерного реактора; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное природопользование при внедрении 

управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

Элементарные частицы: 

— давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, 

переносчик взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Раздел «Строение Вселенной» 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное скопление, галактики, скопление и 

сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое 

излучение, протон-протонный цикл, комета, астероид, пульсар; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 
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— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем. 

Общие предметные результаты изучения данного курса позволяют: 

— структурировать учебную информацию; 

— интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 

— самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

— прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники; 

— самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

— оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

Содержание курса 

1. Введение. Правила и приемы решения физических задач. Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при решении 

физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. Различные приемы и 

способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2. Кинематика. Решение тестовых задач с использованием формул, устанавливающих взаимосвязь между основными кинематическими 

параметрами (уравнение прямолинейного равноускоренного движения; движение по окружности). Графики основных кинематических 

параметров. 

3. Динамика. Решение тестовых заданий на применение основных динамических законов (законов Ньютона). Решение задач на движение 

тела под действием нескольких сил. Задачи на применение закона всемирного тяготения, закона Гука. 

4. Статика. Момент силы. Условие равновесия тел. Гидростатика 

5. Законы сохранения в механике. Решение задач на применение закона сохранения импульса и реактивного движения. Решение задач 

на применение 

закона сохранения и превращения механической энергии. Решение задач на совместное применение законов. 

6. Основы молекулярно-кинетической теории. Решение задач на применение уравнения Клапейрона-Менделеева, газовых законов для 

изопроцессов. Решение графических задач. Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопроцессами. Решение 

задач на определение относительной влажности. Поверхностный слой жидкости, поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

7. Основы термодинамики. Решение комбинированных задач на применение первого закона термодинамики. Уравнение теплового 

баланса. Решение задач на определение КПД тепловых двигателей. 

8. Электростатика. Решение задач на применение закона сохранения электрического заряда и закона Кулона. Решение тестовых задач на 

определение напряженности и потенциала электростатического поля. Графики напряженности и потенциала. Решение задач на 
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применение формул заряженного конденсатора, энергии электрического поля конденсатора. 

9. Законы постоянного электрического тока. Решение задач на расчет сопротивления сложных электрических цепей. Решение задач на 

закон Ома для участка цепи, законов последовательного и параллельного соединения проводников. Применение законов Кирхгофа для 

расчета разветвленных цепей. Решение задач на описание законов постоянного тока с использованием закона Джоуля - Ленца. Решение 

задач на описание постоянного электрического тока в электролитах. 

10. Магнитное поле. Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение комбинированных задач. Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

11. Механические и электромагнитные колебания и волны. Решение задач на применение законов колебательного движения. Решение 

задач на применение формул, описывающих свободные колебания в колебательном контуре. Электромеханическая аналогия при решении 

задач на описание колебательных процессов. Решение задач на описание различных свойств электромагнитных волн. 

12. Оптика. Решение задач на применение законов геометрической оптики, формулы тонкой линзы, волновой оптики. Оптические 

системы. 

13. Квантовая и ядерная физика. Решение задач на применение формулы Планка, законов фотоэффекта, уравнения Эйнштейна. Волны 

де Бройля для классической и релятивистской частицы. Решение задач на применение закона сохранения массового числа и 

электрического заряда, импульса и энергии. 

Тематический план курса. 

№ Раздел физики Всего часов 

1 Механика 6 

2 Молекулярная физика и термодинамика 6 

3 Электродинамика 8 

4 Колебания и волны 5 

5 Оптика 6 

6 Квантовая физика 4 

 

Поурочное планирование 

№ Тема занятия 

 Механика (6 часов) 

1/1 Введение. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Правила и приемы решения 

тестовых заданий. Равномерное прямолинейное движение. Уравнение. Графический способ задания движения. 

Относительность движений. Закон сложения скоростей. Решение задач на расчет относительной и абсолютной скоростей. 

2/2 Равнопеременное прямолинейное движение. Уравнение движения. Графики движения. Свободное падение как пример 

равнопеременного движения. 

3/3 Баллистическое движение. Движение тел, брошенных под углом к горизонту и горизонтально. 
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4/4 Коррекция знаний по теме «Кинематика». Основные законы динамики. Динамика прямолинейного движения (наклонная 

плоскость, связанные тела). Динамика и кинематика вращательного движения. Движение в поле силы тяжести. 

5/5 Момент силы. Условие равновесия тел. Гидростатика 

6/6 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения и превращения энергии в механике. Работа. 

Мощность. Применение законов сохранения к абсолютно упругим и абсолютно неупругим соударениям. 

 Молекулярная физика и термодинамика (6 часов) 

7/1 МКТ. Основное уравнение МКТ. Связь средней кинетической энергии с температурой. 

8/2 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Решение графических задач. Определение экстремальных параметров в 

процессах, не являющихся изопроцессами. 

9/3 Решение задач на определение относительной влажности. Поверхностный слой жидкости, поверхностное натяжение. 

Капиллярные явления. 

10/4 Первый закон термодинамики. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Применение первого 

закона к изопрецессам. Адиабатный процесс. Решение графических задач. 

11/5 Уравнение теплового баланса. Расчет количества теплоты при фазовых переходах. Решение задач на уравнение теплового 

баланса. 

12/6 Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Решение задач на расчет КПД теплового двигателя. Решение графических 

задач на расчет КПД двигателя. 

 Электродинамика (8 часов) 

13/1 Основные законы электростатики: закон сохранения, закон Кулона. Напряжённость. Принцип суперпозиции полей. 

14/2 Энергия электростатического поля. Потенциал. 

15/3 Графики напряженности и потенциала. 

16/4 Соединение конденсаторов и их расчёт. 

17/5 Решение задач на движение частиц в однородном электрическом поле. 

18/6 Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. 

19/7 Закон Ома для полной цепи. Применение законов Кирхгофа для расчета разветвленных цепей. 

20/8 Тепловое действие тока. Работа и мощность электрического тока. КПД электрической цепи 

 Колебания и волны (5 часов) 

21/1 Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур 

22/2 Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 

23/3 Электромагнитное поле 

24/4 Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии 

25/5 Свойства электромагнитных волн 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/svobodnye-elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-osnovnye-parametry-kolebanij-dinamicheskoe-i-energet
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/vynuzhdennye-elektromagnitnye-kolebaniya-elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-istochnik-radiovoln
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/elektromagnitnye-volny-opyty-ggerca-izobretenie-radio-a-popovym
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 Оптика (6 часов) 

26/1 Прямолинейное распространение света. Закон отражения света 

27/2 Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение 

28/3 Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы.  

29/4 Построение изображений в линзах 

30/5 Интерференция света. Дифракция света 

31/6 Дифракционная решётка 

 Квантовая физика (4 часа) 

32/1 Фотоэффект 

33/2 Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада 

34/3 Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна 

35/4 Астрономия в физике 

«Русский язык и культура речи» 10-11 классы  

Пояснительная записка 

Цель курса  внеурочной деятельности: воспитание чувства уважения к русскому языку через развитие кругозора и мышления учащихся, 

повышение  интеллектуального уровня  и  речевой культуры учащихся.  

Основные задачи курса:  

 Сформировать и развить коммуникативную, языковую, культуроведческую компетенции; 

 привить интерес учащихся к русскому языку;  

 обогатить словарный запас и грамматический строй  речи учащихся; 

 сформировать умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи;  

  научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями;  

 развить языковой кругозор, мышление, исследовательские умения; 

 воспитать инициативу, целеустремленность; 

 повысить общую языковую культуру. 

 формировать умения и навыки общения, публичных выступлений, оформления проектных работ. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 35 часов. Срок реализации программы 1 год (2020-2021). 

Результаты освоения курса: 

Личностные 

• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/istochniki-sveta-rasprostranenie-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/otrazhenie-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/ploskoe-zerkalo
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/prelomlenie-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/linzy
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/postroenie-izobrazheniya-v-linzah
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/svetovye-volny-interferencija
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/difrakcija-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/kvantovaja-fizika/opyty-a-stoletova-javlenie-fotoeffekta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/estestvennaja-radioaktivnost-otkrytie-bekkerelja--sostav-i-svojstva-radioaktivnyh-izluchenij-opyty-rezerforda------i--izluchenija
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/zakon-radioaktivnogo-raspada-pravila-smeshenija-pri-radioaktivnom-raspade
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной 

деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 

• владеть качествами хорошей речи (точность,  логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• работать над расширением словарного запаса; 

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Введение. Организационное занятие  (1 ч) 

Русская лексика и культура речи (8 ч) 

Что такое культура речи? Понятие "культура речи". Культура речи как образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель 

общей культуры личности. Уровни владения языком. Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры речи: 

коммуникативный, нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Нормы современной русской речи (12 ч) 

Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, правильность и точность словоупотребления. Употребление 

слов иноязычного происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, 

антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и 

произношения. Элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности склонения 

некоторых существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных, их стилистические особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. Синтаксические 

нормы. Некоторые особенности согласования и управления в русском языке. Предложения с деепричастными оборотами и однородными 

членами. Нормы согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении однородных 

членов предложения. 
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Стилистические нормы русского языка (10) 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их основные черты. Разговорный стиль и разговорная 

речь. Публицистический стиль и его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология и синтаксис научного стиля. Официально-деловой стиль и 

его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической системы, основные черты 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль документов. 

Правила речевого общения (3 ч) 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в 

общении. Многообразие речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, паузы, мимики и жестов в 

речевом общении. 

Резерв (1 ч) 

Формы организации:  практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа, защита проектов. 

Виды деятельности:  познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Тематическое планирование 

– № – Тема – Количество часов 

– 1. – Введение. Организационное занятие – 1 

– 2. – Русская лексика и культура речи – 8 

– 3. – Нормы современной русской речи – 12 

– 4. – Стилистические нормы русского языка – 10 

– 5. – Правила речевого общения  – 3 

– 6. – Резерв – 1 

Поурочное планирование  10 класс (35 часов) 

– №
 

п

/

п 

– Тема – Коли

чест

во 

часо

в 

– Форма организации 

занятия 

–  – Введение. Организационное занятие (1ч) –  –  

– 1 – Знакомство с содержанием курса – 1 – беседа 

–  – Русская лексика и культура речи (8ч) –  –  

– 2 – Что такое хорошая речь? Какие нормы языка существуют? Пробное тестирование – 1 – беседа 
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– 3 – Речевой этикет. – 1 – мультимедиа 

– 4 –  Решение олимпиадных заданий по русскому языку. – 1 – практикум 

– 5 – Культура делового общения. Культура поведения и этические нормы общения. – 1 – обсуждение 

– 6 – Культура делового общения. Культура поведения и этические нормы общения. – 1 – беседа 

– 7 – Составление речевого портрета человека – 1 – обсуждение 

– 8 – Составление речевого портрета человека – 1 – практикум 

– 9 – Решение олимпиадных заданий по русскому языку. – 1 – практикум 

–  – Нормы современной русской речи (12ч) –  –  

– 1

0 

–  Норма, её динамика и вариативность. – 1 – лекция 

– 1

1 

– Лексические нормы. Паронимы, синонимы, антонимы, омонимы. – 1 – обсуждение 

– 1

2 

– Фразеологизмы, их использование в речи. – 1 – обсуждение 

– 1

3 

– Пословицы и поговорки в речи. Крылатые слова и выражения. – 1 – практикум 

– 1

4 

– Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

– 1 – мультимедиа 

– 1

5 

–  Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. – 1 – беседа, практикум 

– 1

6 

– Комплексный анализ текста. – 1 –  практикум 

– 1

7 

– Нормы ударения и произношения. 

– Трудности современного русского произношения и ударения. 

– 1 – беседа, практикум 

– 1

8 

– Работа с орфоэпическим словарём. – 1 – экскурсия в 

библиотеку, 

практикум 

– 1

9 

– Морфологические нормы.  – 1 – лекция 

– 2

0 

– Синтаксические нормы. – 1 – лекция 

– 2

1 

– Трудности русской грамматики. Решение олимпиадных заданий по русскому языку. – 1 – обсуждение, 
практикум 
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–  – Стилистические нормы русского языка (10ч) –  –  

– 2

2 

–  Стили литературного языка. Особенности научного и публицистического стилей. – 1 – лекция, обсуждение 

– 2

3 

– Стилистические нормы русского языка. Стили литературного языка. Особенности 

официально-делового и разговорного стилей. 

– 1 – лекция, обсуждение 

– 2

4 

– Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. – 1 – практикум 

– 2

5 

– Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. – 1 – практикум 

– 2

6 

– Стилистические ошибки и их устранение. – 1 – обсуждение 
практикум 

– 2

7 

– Составление собственного текста на тему «Культура речи современного человека» (с 

использованием одного из стилей русского языка). 

– 1 – практикум 

– 2

8 

– Составление собственного текста на тему «Культура речи современного человека» (с 

использованием одного из стилей русского языка). 

– 1 –  практикум 

обсуждение 

– 2

9 

– Решение олимпиадных заданий по русскому языку. – 1 – практикум 

– 3

0 

– Тесты по орфоэпии, морфологии, синтаксису, по культуре речи. – 1 – практикум 

– 3

1 

– Составление собственного текста на тему «Русский язык и культура речи» (работа 

над проектом) 

– 1 – обсуждение, 
практикум 

–  – Правила речевого общения (3ч) –  –  

– 3

2 

– Речевые ошибки и их устранение. – 1 – обсуждение 

– 3

3 

– Редактирование текста. – 1 – практикум 

– 3

4 

– Защита индивидуальных  проектов  по теме «Русский язык и культура речи». – 1 – защита проектов 

–  – Резерв (1ч) –  –  

– 3

5 

– Итоговое занятие. Повторение. Обобщение. – 1 – обсуждение 

Поурочное планирование 11 класс (35 часов) 

– №
п

– Тема – Коли

чест

– Форма 

организации 
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/

п 
во 

часо

в 

занятия 

–  – Введение. Организационное занятие (1ч) –  –  

– 1 – Знакомство с содержанием курса – 1 – беседа 

–  – Русская лексика и культура речи (8ч) –  –  

– 2 – Понятие «культура речи». – 1 – беседа 

– 3 – Русская лексика и культура речи. – 1 – беседа 

– 4 – Речевой этикет. – 1 – обсуждение 

– 5 – Речевой этикет. Учёные – лингвисты о речевом этикете. – 1 – обсуждение 
практикум 

– 6 – Культура делового общения. Официально-деловой стиль. – 1 – обсуждение 

– 7 – Культура устной деловой речи. Культура монологической речи. – 1 – обсуждение, 
практикум 

– 8 – Культура поведения и этические нормы общения. – 1 – беседа 

– 9 – Анализ текста по проблеме культуры речи. – 1 – практикум 

–  – Нормы современной русской речи (12ч) –  –  

– 1

0 

– Нормы современной русской речи. Норма, её динамика и вариативность. – 1 – лекция 

– 1

1 

– Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. – 1 – практикум 

– 1

2 

– Речевые ошибки и их классификация. – 1 – практикум 

– 1

3 

– Многозначность и омонимия. – 1 – мультимедиа 

– 1

4 

– Паронимы, синонимы, антонимы. – 1 – мультимедиа 

– 1

5 

– Фразеологизмы, их использование в речи. – 1 – беседа, практикум 

– 1

6 

– Пословицы и поговорки в речи. Крылатые слова и выражения. – 1 – беседа, практикум 

– 1

7 

– Орфоэпия. Нормы произношения. – 1 – беседа, практикум 
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– 1

8 

– Работа с орфоэпическим словарём. – 1 – экскурсия в 

библиотеку, 

практикум 

– 1

9 

– Морфологические нормы.  – 1 – лекция 

– 2

0 

– Синтаксические нормы. – 1 – лекция 

– 2

1 

– Трудности русской грамматики.  – 1 – обсуждение, 
практикум 

–  – Стилистические нормы русского языка (10ч) –  –  

– 2

2 

– Стилистические нормы русского языка. Стили литературного языка. Особенности 

научного стиля. 

– 1 – лекция, 
обсуждение 

– 2

3 

– Стили литературного языка. Публицистический стиль. Анализ текста 

публицистического стиля. 

– 1 – лекция, 
обсуждение 

– 2

4 

– Стили литературного языка. Официально-деловой стиль. Создание текста 

официально-делового стиля. 

– 1 – лекция, 
обсуждение 

– 2

5 

– Стили литературного языка. Разговорный стиль. – 1 – лекция, 
обсуждение 

– 2

6 

– Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. – 1 – практикум 

– 2

7 

– Стили литературного языка (обобщение). Работа с текстами. – 1 – практикум 

– 2

8 

– Стилистические ошибки и их устранение. – 1 – обсуждение, 
практикум 

– 2

9 

– Составление схем и таблиц по теме «Стили речи». – 1 – практикум 

– 3

0 

– Тесты по орфоэпии, морфологии, синтаксису, по культуре речи. – 1 – практикум 

– 3

1 

– Тесты по орфоэпии, морфологии, синтаксису, по культуре речи. – 1 – практикум 

–  – Правила речевого общения (3ч) –  –  

– 3

2 

– Правила речевого общения. Речевые ошибки и их устранение. – 1 – обсуждение 

– 3 – Редактирование текста. –  – практикум 
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3 

– 3

4 

–  Защита индивидуальных  проектов  по теме «Русский язык и культура речи». – 1 – защита проектов 

–  – Резерв (1ч) –  –  

– 3

5 

– Итоговое занятие. Повторение. Обобщение. – 1 – обсуждение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи, - М., 2016 

2. Введенская Л.А. Русский язык.  Культура речи. Деловое общение: Учебник/-М.,2012 

3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. /А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2007. - 128 c. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. –М.,2009 

5. Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение. Волгоград, 2002 

6. Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. М., 1996 

7. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М., 1989 

8. Александрова 3. А. Словарь синонимов русского языка. — М., 1998. 

9. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. — М., 1989. 

10. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка.— М., 1998. 

11. Розенталь Д.Э. И.Б.Голуб Русский язык. Орфография, пунктуация. 15-е издание М.,2012 

12. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., 2010 

13. Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая. Секреты орфографии. М. 2014 

14. Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая. Речь, язык и секреты пунктуации.  

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА 

Эксперимент как часть физической науки 

В практике обучения физики важное место занимает решение экспериментальных задач. При их решении выполняются 

одновременно умственные, практические и организационные действия учащихся. Систематическое использование таких задач, их 

удачный подбор и умелое включение в урок помогают развивать физическое мышление школьников, совершенствовать 
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экспериментальные умения, формировать самодеятельность. Важно и то, что решение экспериментальных задач придаёт положительную 

эмоциональную окраску, вызывает повышенный интерес учащихся к физике и объектам техники. 

Курс разработан на основе практико-ориентированного подхода и предполагает выделение базисных, ключевых физических 

явлений и экспериментов в качестве содержательного ядра. Учебный процесс в рамках данного курса организуется в форме учебной 

исследовательской деятельности. Это наблюдение и построение первичных моделей, поиск дополнительной информации, ее анализ, 

разработка и проведение физического эксперимента, обработка и анализ экспериментальных результатов.  

Основные методы обучения: исследовательские. Методы сопрягаются как с групповой работой над практическим исследованием, 

так и с индивидуальной работой во время формулировки задач, оформления результатов, презентации и обсуждения результатов с 

учителем. 

Образовательные цели курса: освоенные основные понятия, законы и принципы физики, общее представление о физике как 

фундаментальной науке, понимание ее роли в современной культуре и в процессе формирования мировоззрения; сформированный 

интерес и мотивация к изучению физике; развитые познавательные универсальные способности (навыки теоретического мышления, 

творческого поиска). 

В задачи обучения элективного курса входят: 

- обеспечение обучающихся необходимой лабораторно-информационной базой;  

- формирование системы взаимосвязанных теоретических и практических знаний в области физики; 

- развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Физические задачи 

Решение задач по праву считается одним из средств развития мышления. Теоретические исследования и практика обучения 

показывает, что формирование этого умения у учащихся представляет сложнейшую проблему учебного процесса по физике. Многие 

учащиеся и выпускники школ испытывают большие трудности в решении даже стандартных типовых задач. Отсутствие у школьников 

умений решать задачи создает у них отрицательное отношение к физике, разрушает интерес, подрывает веру в собственные силы. 

Главная причина, приводящая к этому состоит в том, что школьники не учатся методам решения задач, а просто пытаются решить 

их путем проб и ошибок, стремятся найти подходящую формулу, ведущую к ответу. 

Физическая задача выступает средством овладения системой физических знаний, способами деятельности и средством развития 

мышления учащихся в профильной школе.  

В физической науке существует огромное количество методов познания, которые позволяют решать задачи изящно, рационально, 

красиво, а значит, будят эмоции и интерес, побуждают знать глубже и шире, рождают желание искать. Данная программа курса должна 

помочь учащимся выработать определенную технологию при решении физических задач. 
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Целью курса является: 

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 

Задачи курса: 

- развитие интереса к физике и решению физических задач; 

- углубление знаний по решению физических задач, полученных в основном курсе; 

- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

- вырабатывание осознанного подхода к решению задач по физике; 

- формирование важнейших общеучебных умений, элементов культуры умственного труда; 

- формирование важных для современного человека качеств: стремление к успеху, умение работать в команде, самостоятельно 

решать проблемы, работать с информацией. 

Программа курса знакомит школьников с понятием «физическая учебная задача» дает представление о значении задач в жизни, 

науке, технике. В частности, учащиеся должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-

четырем основаниям. Особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физических явлений, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа, разбору типичных недостатков при решении и оформлении решения физической задачи. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: активный диалог учителя с учащимися, предполагающий постановку 

проблемы с последующим обсуждением вариантов ее разрешения, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения 

задач, индивидуальная и коллективная (парная, групповая) работа учащихся по составлению задач, конкурс на составление лучшей 

задачи, знакомство с различными задачниками, выполнение проектов и т.д. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к российской физической науке; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

- использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение 

проблем, знаково-символическое оперирование информацией и др.); 

- применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

- умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, реализовывать их и проводить 

коррекцию деятельности по реализации цели; 

- умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметные результаты: 

- объяснять основные положения изученных теорий; 

- описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 
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- самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

- исследовать физические объекты, явления, процессы; 

- составлять стратегию по решению задач; 

- определять наиболее рациональный метод решения задач; 

- решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 

- проводить самоконтроль и самоанализ. 

Содержание курса 

Эксперимент как часть физической науки 
Методика наблюдения физических явлений (планирование, измерения, обработка результатов). Проверочный эксперимент, его 

роль и место в процессе познания окружающего мира и самопознания. Планирование проверочного эксперимента. Политехническая 

направленность экспериментального метода. Техника безопасности при проведении экспериментов. Фундаментальные опыты в физике. 

Учебные опыты по физике. Занимательные опыты по наблюдению физических явлений. Конструирование и исследование «Черных 

ящиков». Постановка демонстрационных экспериментов. Формулировка и решение экспериментальных задач. Роль эксперимента в 

физической науке. Исторический обзор развития экспериментальной физики. 

Физические задачи 

Задачи по физике и их классификация. Обобщенное представление о задаче. Классификация задач по физике. Основные типы задач 

и их особенности. Текстовые задачи по физике, их компонентный состав. Качественные и количественные текстовые задачи. Графические 

и экспериментальные задачи по физике. Задачи по физике как составной элемент системы физических знаний. Сложность и трудность 

физических задач. Методы решения задач по физике. Способы решения задач по физике. Этапы решения физической задачи. Работа с 

текстом задачи (выработка умения читать «между строк»). Числовой расчёт, анализ решения и его значение. Виды записи условия, 

использование рисунков, чертежей, схем при решении задач. Различные способы записи решений задач по физике. Алгоритмический 

подход к решению задач по физике. Творческие задачи по физике. Особенности и виды творческих задач. Некоторые виды творческих 

задач. Решение задач несколькими способами. Метод аналогий. Методы софизмов и парадоксов. Метод подобия. Метод размерности. 

Задачи с выбором ответа. Задачи с псевдорешениями. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач. 

Презентация задачи. Взаимопроверка и самоконтроль при решении задач. 

Тематическое планирование курса 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Эксперимент как часть физической науки 24 

2 Физические задачи 32 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования в нашем образовательном 

учреждении строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство  и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на ступени среднего общего образования преемственно 

продолжает и развивает   программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени  среднего 

общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и результаты работы в рамках подпрограммы  среднего общего образования, для успешной деятельности 

в этой сфере на ступени среднего общего образования важны все указанные позиции:  без их достаточного освоения невозможно введение 

новых, связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на 

этно-национальной почве),  употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих 

подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои 

«субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и интенсивность подобных 

проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными 

формами).  

Ступень среднего общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода 

многих латентных процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего образования –  не некая изолированная деятельность, 

искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в 

развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.   

Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности и собственных отношений к 

действительности фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. 

Многие  из них  определяются  именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования – 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
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России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования: 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как из ценностных составляющих 

личности обучающегося, ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды деятельности, формы занятий на ступени среднего 

общего образования. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации  обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания). 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

2.Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

3.Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

4.Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
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нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни (ценности: родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное 

здоровье человека; здоровый образ жизни); 

6.Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - 

эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности).  

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся.  

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной  социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов - 

участников воспитания через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность.  

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не 

только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, 

игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-

патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика 

– педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. 



369 

 

Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки 

максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, 

праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед 

необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие действия обучающихся: информационные 

(компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные технологии; игровые 

технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; технологии личностно-ориентированного воспитания, 

этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; панельная дискуссия; программа саморазвития, тренинги,  и др. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности с обучающимися. 

Направление. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому и настоящему нашего Отечества; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода. 

Виды деятельности:  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  
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Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.  

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, обществознания;  

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

Акция помощи бездомным животным «Ласка». Акция «Соберем детей в школу» Проект «Спешите делать добро» 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, нравственным отношениям, семейным 

ценностям;  

тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности;  

«Сто встреч с выпускниками» (встречи с интересными людьми);  

День Гимназии. Конкурс чтецов и поэтов; 

экологические акции (сбор макулатуры);  

проекты, посвященные пожилым людям из интернатов и домов престарелых; 

праздничные концерты (8 марта, День матери);  

родительские собрания;  

совместные творческие проекты с родителями обучающихся;  

посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-этические 

вопросы;  

работа объединений дополнительного образования. 

Уроки Этикета. 17 февраля Всемирный день проявления доброты 

Музей 80 ГСКСД, 18 апреля Международный день охраны памятников. Акция «От нас зависит»  

Внешкольная деятельность  

Участие в городских, районных патриотических, социальных акциях, в акциях милосердия, участие в конференциях, конкурсах, 

фестивалях детского творчества;  

коллективные поездки в музеи, театры Барнаула, поездки в другие города. 
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Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная  

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов 

Содержание:  

общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Виды деятельности. 

Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

российского государства, его институтах.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин.  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников, с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина.  

Участвуют в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма 

Виды   деятельности   и   формы   занятий   по   данному направлению: Урочная деятельность  

Уроки истории, обществознания, литературы;  
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Внеурочная деятельность  

«Фестиваль национальных культур», Конкурс рисунков «В дружбе народов единство России» 

Проект «Моя семья в годы войны». Выставка «С чего начинается Родина».  

Проект «Моя семья в истории Гимназии» 

Экскурсионная программа совместно с Музеем 56 ГСКСД. Акция «Бессмертный полк». Акция  «Открытка ветерану».  

ЕИД 9 декабря День героев Отечества.  

ЕИД День Конституции (12 декабря).  

ЕИД Международный день толерантности (16 ноября). 

ЕИД Всемирный день ребёнка (20 ноября).  

ЕИД День космонавтики. (12 апреля).  

ЕИД День борьбы с терроризмом (3 сентября) 

Циклы классных часов «Я – гражданин России»  

программы музейных занятий.  

Выставка фотографий «Живи и здравствуй, город мой». Урок истории и выставка «900 дней мужества» Снятие блокады 

Ленинграда (27 января).  

Встреча с депутатами БГД. День защитника Отечества: Час воинской славы «Родина – мать, умей за неё постоять».  

Дневник Тани Савичевой. Встречи с ветеранами «Поклонимся великим тем годам». 

Дни единых действий РДШ (Календарь дней единых действий Российского движения школьников)  

Участие в «Вахте памяти» на Посту №1.  

Внешкольная деятельность  

Конкурс социальной рекламы «Широка страна моя родная». 

Концерты Алтайской государственной филармонии, оркестра «Сибирь» 

Экскурсионная программа по городу, краю. Посещение библиотеки имени Крупской: цикл классных часов по патриотическому и 

эстетическому воспитанию 

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах.  

Месячник молодого избирателя.  

Ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах;  

акция «Бессмертный полк»;  

участие в социальных проектах и мероприятиях;  

участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Зарница»; участие в районном квесте «Победа».  

Направление. Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Содержание:  
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осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в современном мире;  

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, 

Виды деятельности. 

 Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые) в процессе ролевых игр, 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности.  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. Овладевают формами и 

методами самовоспитания: самокритика, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления 

школой т.д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, 

города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

Виды   деятельности   и   формы   занятий   по   данному направлению: 

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану;  

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

Проект «Нашим мамам», «Молодой избиратель».  
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Конкурс на лучшую новогоднюю елку.  

Циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, организации досуга;  

организация и посещение музеев, выставок;  

участие в социальных проектах;  

интеллектуальные игры по предметным цикла;  

участие в общественной жизни школы, района, города (Управляющий совет), организация школьных выставок, работа Совета 

музея школы; Совет учащихся. Создание малого Совета музея школы.  

«Основы избирательного права» (Встреча с председателем участковой избирательной комиссии, депутатами БГД) 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских родительских собраниях. Участие в работе районного Штаба актива, работе Детских 

общественных объединений. Участие в общественной жизни района, города.  

работа объединений дополнительного образования;  

Проект «Сто встреч с выпускниками» (театральными деятелями, певцами, художниками, композиторами и т.п.) 

Конкурс «Мы патриоты России». 

Направление. Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

Содержание:  

для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных условий  

своей семьи, трудовых подвигов старших по;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения.  
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Виды деятельности:  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, познавательными играми учащихся младших классов.  

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-ориентированных заданий, комплексных 

учебно-исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время).  

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.  

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и 

межпредметного характера; учатся применять знания на практике в ходе выполнения  

прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие трудолюбия и сознательного отношения к труду);  

предметные недели;  

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  
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Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с действующим перечнем профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования;  

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение (если возможно) соответствующего учебного 

заведения, профильного предприятия или учреждения;  

предметные пробы и практики;  

психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора учащегося;  

цикл экскурсионных программ «Выбираем будущее» на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, знакомство с различными видами труда, с различными профессиями;  

проект «Ярмарка профессий;  

проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров);  

Внешкольная деятельность  

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с различными профессиями; 

участие в профориентационных мероприятиях и программах города. 

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая культура; физическое, социально-

психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни. 

Содержание:  

способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на экологическое качество 

окружающей среды;  

наличие целей по сохранению биоразнообразия и природных место и животных;  

для определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области экологической безопасности в школе 

и дома, энергосбережения, экономного потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, общечеловеческих экологических 

ценностей в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности;  

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства  
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развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически ориентированной внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности: 

Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.  

Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; 

пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, 

учёбы и отдыха и контроль их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Получают системные знания о факторах влияния от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, географии, естественно-научных дисциплин. 

Внеурочная деятельность  

Работа общественного объединения «Здоровое поколение» 

Мероприятия Стандарта первичного охвата профилактическими мерами. Мероприятия по 120-ФЗ «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов».  

Цикл занятий  по формированию стрессоустойчивости, жизнестойкости. Практикум преодоления трудностей. Проведение 

классных часов– тренингов по развитию навыков умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и безопасного образа жизни человека, профилактике 

вредных привычек, зависимостей;  

участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических акций, лагерей, 

походов;  

тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ;  учебно-исследовательская и просветительская 

работа по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.;  
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Уроки безопасности: «Действия при возникновении пожара», «Действия при возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами 

ГИБДД.  

Конкурс социальной рекламы по информационной безопасности (формы компьютерной зависимости, объяснение социальных и 

психологических причин этого явления) 

Проведение инструктажей по безопасности при проведении экскурсий. Составление схемы безопасного маршрута «Дом-школа-

дом»  

ЕИД Всемирный день здоровья (7 апреля)  

ЕИД День защиты животных (4 октября) 

ЕИД Международный день энергосбережения (11 ноября) 

ЕИД День  птиц (21 марта) 

Урок безопасности «Ладошки добра» (к Всемирному дню памяти жертв ДТП). «А ну-ка, парни!». «Проведение  инструктажей  по 

технике безопасности учащихся на период осенних, зимних, весенних и летних каникул.  

Подготовка к сдаче физкультурного комплекса ГТО.  

Выставка плакатов «Сделай правильный выбор». Проект «Мы за здоровый образ жизни!» 

Проект «Научи правилам здорового образа жизни младшего» (шефские классные часы).  Конкурсы презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме «Вредные привычки». «Я – против террора!»  

Внешкольная деятельность  

Проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник;  

работа объединений дополнительного образования.  

проведении медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник. 

Участие в городских, районных социальных проектах по профилактике вредных привычек. Сотрудничество с Алтайским краевым 

Центром СПИД. Участие в антинаркотической акции «Территория вне зависимости». ГППЦ «Потенциал» (жизнестойкость и 

саморегуляция).  

Театр безопасности «Гудвин» (профилактические спектакли профилактика употребления наркотиков в молодежной среде. 

Встречи с инспекторами ГИБДД. Участие в районном этапе городского конкурса уголков ЮИД «Безопасное колесо». Участие в 

творческих школьных, районных и городских конкурсах: «Знатоки на дорогах», «Социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения».  

Направление. Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и 

искусстве; эстетическое развитие личности).  

Содержание:  

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  
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Виды деятельности:  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,  

фестивалей народного творчества, тематических выставок.  

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных 

произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах, 

экскурсий.  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах на этические и 

эстетические темы, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет 

их этического и эстетического содержания.  

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, 

музейные заповедники.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Проект «Музеи города», проект «Проспекты города», проект «Театры города». 

Участвуют в оформлении класса и школы.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, географии, музыки;  

публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;  

Внеурочная деятельность  

«Слет поэтов-любителей Гимназии».  

День знаний.  

Оформление здания Гимназии к праздникам: День знаний. День народного единства 
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Новый год. День Победы. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление игрушек для районной елки, выпуск поздравительных 

стенгазет, украшение школы. Проведение праздника «Последний звонок». Оформление классных уголков и патриотической символики. 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и художественным ценностям культур народов 

России и мира  

Организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной  

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе;  

просмотр и обсуждение учебных фильмов;  

выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки);  

работа сообществ по интересам. Проект по сказкам Выставка творческих работ учащихся к Всемирному Дню поэзии-21 марта. 

Внешкольная деятельность Выходы в театры. Проект «Школьная афиша». Посещение библиотеки им.Крупской: цикл классных 

часов по патриотическому и эстетическому воспитанию  

Участие в городской выставке цветов, посвященной Дню города  

Посещение музыкальных, драматических театров и концертов;  

выставка работ прикладного искусства;  

Работа Совета музея, экскурсии по открытым маршрутам. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся на ступени среднего общего  

образования связана с выработкой единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно:  

Организационно-административный этап направлен на:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующий конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций);  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, расширение возможностей для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся, разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения, профессиональной ориентации;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и самоопределения личности обучающегося;  
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 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного конструктивного стиля общественного мнения; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

юношеского возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) воспитание трактуется как педагогический 

компонент социализации и представляет целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом взаимодействии 

воспитателя и воспитанника.  

 Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в общество, освоению им комплекса нравственных 

норм и социальных ролей, осуществляется через включение воспитанников в различные виды социальных ролей. Воспитание и 

социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность: учебная 

деятельность / урочная деятельность реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на 

его организацию.  
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Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 

викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, 

содержащих базовые ценности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства через внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-

патриотические мероприятия, полезные дела и т.д. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 

педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное событие как совместную личностно-

ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 

старшего школьника к дальнейшей познавательной деятельности, самоопределению. 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся.  

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий субъектов образовательного процесса, 

направленных на реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом 

обучающемся, в среде Школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших школьников социальные знания, навыки, 

социальный опыт и социальные роли во взаимоотношениях между субъектами образовательно-воспитательного процесса.  

Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений воспитательной работы, направлена на 

организацию занятости несовершеннолетних и осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется 

на своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и проводится в форме практической деятельности 

обучающихся, направленной на приобретение социальных навыков. Социально-значимая деятельность основана на следующих 

принципах:  

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся;  

- единство воспитательной и оздоровительной работы;  

- социально-полезная направленность;  

- многоролевой характер деятельности;  

- развитие и сохранение традиций;  

- творческая инициатива и самостоятельность.  

Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение социальной адаптации несовершеннолетних в школьной и 

социальной среде во внеурочное и каникулярное время.  

Целями социально-значимой деятельности являются:  

 формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в социально-значимой деятельности;  

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных ситуаций, поиск решений и путей 

преодоления проблем, умение применять теоретические знания в конкретной ситуации;  

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, происходящих в современном обществе;  
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 приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления различных социальных взаимодействий;  

 формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных социальных технологий.  

Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой деятельности на добровольной основе.  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

партнеров.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации учащихся в 

семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

                      Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской Библиотека «Город» (проведение совместных мероприятий 

участие в городских мероприятиях, диспутах, обучение); 

Центр профориентации (тестирование) 
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 Краевой драматический театр, Краевой театр для детей и молодежи (организация совместной деятельности по 

эстетическому воспитанию в рамках Губернаторской программы по эстетическому воспитанию); 

Городской выставочный зал (посещение выставочных экспозиций, участие в выставках);  

Центр детского творчества Октябрьского района (организация совместной деятельности по эстетическому, 

нравственному, патриотическому воспитанию),  

БГДЮЦ (участие в конкурсах, акциях) 

Совет ветеранов Железнодорожного района 

Депутатский корпус БГД (беседы, встречи с депутатами) 

Оркестр «Сибирь» (концерты) 

Государственная филармония Алтайского края (концерты) 

Зоопарк (экскурсии) 

Резиденция Деда Мороза (экскурсии) 

ОСН «Легион» УФСИН России по Алтайскому краю 

Центр «Каникулы» (лето) 

Театр безопасности «Гудвин» (уроки безопасности) 

Телецентр 

Туристические агентства (экскурсии) 

Музей «Как так» (экскурсии) 

Центр «Потенциал» (тренинги, диагностика) 

Краевое, городское собрание родительской общественности 

Алтайский государственный педагогический университет (волонтерское движение совместно со студентами ВУЗа) 

Информационно-

образовательное 

направление 

Вузы города (работа по профориентации, проведение встреч, экскурсий для учащихся, родителей и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, встречи с родителями на родительских собраниях, 

проведение акций); 

АлтаПресс, СМИ (освещение мероприятий, проводимых на базе школы). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района; 

Центр изучения истории и обществознания «КЛИО» 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

КГБУЗ Поликлиника №3 (профилактические медосмотры, мероприятия по профилактике и пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования ГТО 

Краевой центр по профилактике и борьбы со СПИдом и другие 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-педагогических и медицинских мер в выборе 

профессии, которые рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития 

человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  
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Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с 

личными интересами граждан и потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора 

профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации:  

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому условию выбора будущей профессиональной 

деятельности;  

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами и подтипами профессий, 

возможностями подготовки к ним, профпригодности и компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, современном оборудовании, о 

путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки.  

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности  

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, родителей, педагогов) о рынке труда, 

ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного выбора профессии: установление и 

изучение признаков, характеризующих отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; 

оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной 

системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических особенностей человека, его 

подготовленности к выполнению трудовых функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, условиям 

труда и особенностям конкретной специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе углубленного изучения учебных предметов, 

к которым у обучающихся проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки 
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результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-

профессиональная адаптация старшеклассников (формирование не только профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, 

ценностей конкретного трудового коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся старшей школы в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуальные образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным видом деятельности, в процессе 

которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные 

образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

Ожидаемые результаты профориентации  

Выпускник школы сможет:  

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации;  

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

информацию) о рынке труда, перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии;  

проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 

 Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и 

практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, региона; 

индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной  программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 

участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, 

проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, 

работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся наиболее часто проводятся на 

базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 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, музея), 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  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся включает 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.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся отбираются с учётом возрастных 

особенностей школьников 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации работы.  

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени среднего полного (общего) образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

просветительской работы с родителями (законными представителями), способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на дорогах.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
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среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 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.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на 

зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, 

нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные 

учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа учащихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 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 оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
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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.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды 

  

Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

Организация  качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость  кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

Наличие  помещений для медицинского персонала; 

Наличие  необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной  информацией и  

организации учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том  числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам  среднего общего образования; 

Рациональная  и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 

Модель организации 

физкультурно-спортивной и 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися   с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 



390 

 

оздоровительной работы Рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

Организация работы спортивных секций, туристических, экологических  кружков, слётов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех 

возрастов 

Социально-педагогическая защита прав ребёнка 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании  личности учащегося 

Социально-педагогическое консультирование. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

Модель просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся старшей школы во 

внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие мероприятия  и обучающие курсы, 

например, такие как:  

предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни;  

спортивные праздники, Дни здоровья;  

работа общественного формирования «Здоровое поколение»; 

«Спортивные игры», оздоровительное творчество в театральных группах;  

школьный сайт как отражение деятельности школы,   

тематические праздничные мероприятия и т.д. 
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2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  

Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей)  семьи и школы, координация 

деятельности на решение поставленных задач, формирование единого воспитательного пространства «семья – школа – социум», 

организация просветительской работы среди родителей по вопросам обучения и воспитания здоровой и духовно развитой личности.  

Задачи:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, обусловленного 

необходимостью выработки единых требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и 

организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества);  

расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на развивающуюся личность школьника, улучшение 

взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательно-воспитательному процессу;  

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий обучающихся (одарённых, 

трудных, детей группы “риска”), индивидуальная работа с неблагополучными семьями.  

Формы  по семейному воспитанию обучающихся 

Вид работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Запись в кружки. 

Знакомство родителей с организацией ВР 

В течение года Классные руководители  

Оформление социальных карт семьи сентябрь Социальный педагог 

Поздравление родителей По праздникам Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 2 р/гогд Администрация, родительский 

комитет 

Классные родительские собрания. 1 р/четв. Классные руководители 

Выявление неблагополучных семей. сентябрь Совет профилактики 

Договоры между родителями и школой. Август-сентябрь Администрация 

Заседания МО классных руководителей по проблемам 

семейного воспитания 

1 р/год Руководитель МО 

Работа классных и общешкольного родительских 

комитетов 

В течение года Администрация, кл.руководители, 

родит. комитеты. 

Благодарственные письма школы родителям. По итогам года Администрация, классные 

руководители. 

Индивидуальные встречи. В течение года Классные руководители 

Выставки семейного творчества. май Администрация, классные 
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руководители. 

Участие в районных и городских конкурсах  В течение года Классные руководители 

Профориентационная работа родителей с учащимися. В течение года Администрация, классные 

руководители 

Циклы бесед с родителями. В течение года Классные руководители 

Знакомство родителей с Уставом школы. При поступлении Администрация 

Праздник одаренных детей и их родителей «Праздник 

успеха» 

май Администрация 

Сотрудничество с ТОС В течение года Администрация 

Определение примерного перечня тем родительских 

собраний 

1 р/год Зам. по восп. Работе 

День пожилых людей октябрь Администрация  

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей позитивного отношения к учреждению, на их 

активное участие в образовательном процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в 

развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы образовательного 

учреждения. 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  

В воспитании и социализации обучающихся на ступени среднего полного образования предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

 Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  
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 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

 своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 ценностное отношение к природе;  

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах;  

 знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать перенапряжение, учитывать индивидуальные 

особенности;  

 наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств;  

 овладение основами позитивного коммуникативного общения;  

 повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного поведения на дорогах;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  
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 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для обучающегося видах 

творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической  культуры (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  фольклора народов России;  

 эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на четырех уровнях. 

Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, 

нравственного и психического – своего и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг 

актуального общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес 

к материалам социальной и социально-культурной проблематики;  

- окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств 

коммуникации  
 

Школьный 

уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;  

- участие в поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, Клуб 
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молодого избирателя, общественное формирование «Здоровое поколение», Совет музея истории Гимназии, волонтерская 

группа «Победа-75» и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (например, в подготовке 

мероприятий для младших товарищей и т.д.).  

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума)  

 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных 

актуальным  

социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как:  

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные организации и 

творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 

общества» и др.;  

, трудоустройства, заработной платы;  

проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных послед);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; 

личное участие в развитии межкультурного диалога;  

экологическая проблематика;  

проблематика местных молодежных субкультур и др.  

Региональный 

(общероссийск

ий, 

глобальный) 

уровень  
 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и социокультурным 

проблемам, определяемым самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы человечества, 

патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.);  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния 

культурных традиций; материального, культурного и духовного наследия народов России и других стран.  

  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  

Методические правила: 

Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и 

специфических, определяемых социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

Общественно-административный характер мониторинга;  
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Простые, формализованные процедуры диагностики; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся частично обусловлены деятельностью 

педагогов школы; 

Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся; 

Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов 

в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся является:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении.  

- и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся: Положительная динамика- выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности образовательного учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

учащихся.  
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении;  

- и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

          Показатели  эффективности реализации Программы 

 

Наименование 

показателя  

Характеристика  

показателя 

Источники получения информации для определения достижения 

показателей эффективности  

Периодичность   

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Занятость класса (таблица) 

Мониторинг занятости во внеурочное время (сводная таблица). 

2 раза в год 

Охват воспитательными 

мероприятиями в классе 

Соответствие плана 

и фактически 

проведенных 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания 

программы 

Отчет классного руководителя о выполнении плана ВР с классом по 

направлениям воспитания 

1 раз в четверть 

Численность 

участников массовых 

мероприятий по 

направлениям 

программы  

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Таблица  1 раз в год  

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Расширение 

кругозора. Имидж 

школы учащихся. 

Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

Таблица  результативности индивидуальных достижений 

 

1 -2 раз в  год 

Удовлетворенность  

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

Комфортность 

ребенка в школе. 

Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе)  

Анкетирование «Изучения удовлетворенности родителей школьной 

жизнью» (методика  Е.Н.Степанова) 

 

1 раз в  год 

Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, усвоение безопасного поведения  
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 Количество регулярно 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом  

Отражает активность 

населения в занятиях 

физической 

культурой и спортом  

Статистическая  информация  Начало  года 

Охват проведения 

мероприятий по 

обучению безопасности  

Отражает 

фактическое 

количество 

проведенных бесед 

Листы  инструктажей По плану, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Сформированность 

физического  

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость 

физических качеств 

личности. 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика.  

Выполнение контрольных нормативов по проверке развития 

физических качеств. 

1 раз в  год 

Пропаганда  ЗОЖ Отношение ученика 

к собственному 

здоровью 

Методика «Гармоничность образа жизни школьников». Методика  

«Уровень владения школьниками  культурными нормами в сфере 

здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

По  плану 

классного 

руководителя 

Количество участников 

массовых 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий  

Отражает активность 

населения  в 

занятиях физической 

культурой и спортом  

Статистическая  информация  2 раза в год по 

плану города 

Оценка индекса 

здоровья учащихся 

школы  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая  информация  Ежегодно   

Охват  учащихся 

горячим питанием.  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая  информация  Ежемесячно   

Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и интеллектуального потенциала  

Численность массовых 

патриотической  

направленности  

 

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

Статистическая информация  

Анализ работы по направлению 

1 раз в  год  
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патриотической 

направленности  

Сформированность 

познавательного 

потенциала  

Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы. 

Развитость 

мышления. 

Познавательная 

активность 

учащихся. 

Сформированность 

учебной 

деятельности. 

Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости. 

Педагогическое наблюдение.  

4 раза в  год 

Численность 

участников  

волонтерского  

движения  

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая  информация  2 раза в год  

Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности 

подростков  

Численность детей и 

подростков, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений  

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Статистическая информация  

Мониторинг посещаемости Совета учащихся 

2 раза в год  

Результативность 

работы Совета 

самоуправления 

учащихся школы 

Эффективность 

деятельности 

Совета, его структур, 

коллективов. 

Расширение круга 

Мониторинг активности актива (посещаемость и работа в Совете 

учащихся) 

 

2 раза в  год 
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вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми. 

Дружеские отношения с 

товарищами и 

педагогами  

Отражает характер 

взаимодействия  

между участниками 

воспитательного 

процесса между 

педагогами и детьми 

Педагогическое  наблюдение Постоянно   

Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой 

активности 
 

Численность временно 

занятых и 

трудоустроенных детей 

и подростков в летний 

период 

Отражает уровень 

трудовой 

ориентации детей и 

молодежи  

Статистическая  информация  Июнь-август  

Число учащихся 

старших классов 

готовых к 

профессиональному 

самоопределению  

Отражает  

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

Социологический  опрос  1 раз в  год   

Творческая самореализация молодежи, эстетический вкус 

Численность детей, 

занимающихся в 

организациях системы 

дополнительного 

образования детей  

Отражает уровень 

заинтересованности 

детей и молодежи в 

получении 

дополнительного 

образования  

Статистическая информация   

Сетевой город 

2 раза в год   

Сформированность 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

Педагогическое наблюдение.  Постоянно  
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Численность 

участников массовых 

мероприятий 

художественной 

самодеятельности, 

научного и 

технического 

творчества детей и 

молодежи  

Отражает качество 

дополнительного  

образования  

Статистическая  информация  1 раз в  год   

Правовая грамотность. Социально – педагогическая адаптация и предупреждении девиации в детско-подростковой среде.  

Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете и в органах 

внутренних дел  
 

Отражает  уровень 

развития системы  

Статистическая информация  Ежемесячно  

Правовая  грамотность 

учащихся 

Высокий уровень 

правовых знаний.  

Отсутствие 

правонарушений 

Мониторинг состояния профилактической работы классного 

руководителя (таблица самоанализа). 

Статистическая информация, отчеты по профилактике. 

1 раз в  год 

Охват обучающихся 

специализированными 

программами и 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

асоциальных явлений 

 

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики и 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами  

Статистическая  информация  По  плану 

города 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия № 42». ПКР разрабатывается для обучающихся с  особыми образовательными потребностями, а также для 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в современном обществе ситуацией в области 
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подготовки детей с особыми образовательными потребностями к их дальнейшей социальной адаптации.   

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех учащихся, чьи образовательные проблемы выходят 

за границы общепринятой нормы. Общепринятый термин «дети с особыми образовательными потребностями» делает ударение на 

необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, которые имеют определенные особенности в развитии. 

Логичным и обоснованным может быть принято определение, которое дает французский ученый Г. Лефранко: «Особые 

потребности – это термин, который используется в отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная особенность требует 

специального внимания и услуг, предоставления возможность расширить свой потенциал». 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической 

помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана обеспечить социализацию 

ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его 

социальной недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него способности жить самостоятельно. 

Понятие «детей с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг учащихся, в который входят: дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации (Рис.1). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — 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. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, могут относиться как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и 

гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др.. 
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Рис. 1.  Дети с особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем понятие «дети с особыми образовательными 

потребностями», и является одной из составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Гимназии направлена на создание системы комплексной помощи 

в освоении основной образовательной программы среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

определяются индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ 

– адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения 

основного общего образования и включает в себя следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в физическом, психическом 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми образовательными потребностями, в том 

числе ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий обучающихся, детей-инвалидов и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы среднего общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- определение и создание оптимальных специальных условий для успешного освоения программы (ее элементов), получения 

среднего общего образования обучающимися с ООП, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- создание условий для успешного прохождения итоговой государственной аттестации; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ИПРА 

– для детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ,  психолого-медико-

педагогического консилиума гимназии (ПМПк)) – для других категорий обучающихся);  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся; 
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- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с особыми образовательными потребностями, 

проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, педагогами; оказание родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам; 

- осуществление консультативной работы с социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности, лежащие 

в основе ПКР, адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.  

В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся. 

Принципы формирования и реализации программы: 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. Принцип системности.  

Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ООП, в том числе с ОВЗ 

(единство диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

3. Принцип комплексности. 
Преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и включает совместную работу 

педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, привлечение других 

узких специалистов по необходимости за пределами Гимназии).  

4. Принцип обходного пути. 

Предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы 

5. Принцип непрерывности. 

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

6. Принцип вариативности. 

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми. 
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7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 
Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

мероприятий, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями, а также находящимися в 

трудной жизненной ситуации основной образовательной программы среднего общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности Гимназии (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной) и способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями, а также попавшими в 

трудную жизненную ситуацию  основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Направления реализации коррекционной программы Гимназии 

№ 

п/п 

Направления реализации коррекционной 

программы. 
Содержание деятельности 

1. Диагностическое. 

Своевременное выявление детей с особыми 

образовательными потребностями, проведение их 

комплексного обследования, подготовка 

рекомендаций по оказанию им 

психологопедагогической и медико-социальной 

помощи в условиях Гимназии. 

 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся как 

с ОВЗ, так и других категорий детей при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

3. Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии, характера нарушений и 

анализ причин трудностей адаптации. 

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (проведение комплексной 

социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся). 

5. Определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития обучающегося, выявление его резервных возможностей. 

6. Изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 
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7. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

8. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ООП. 

9. Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 

10. Анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2. Коррекционноразвивающее.  

Своевременная специализированная помощь в 

освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ООП в условиях гимназии. 

Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Компенсация недостатков психического и/или 

физического развития старшеклассников, 

подготовка их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. 

 

1. Разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ. Выбор и использование оптимальных для 

развития ребёнка специальных коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

3. Системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии, компенсацию имеющихся нарушений. 

4. Коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной,  коммуникативно-речевой, личностной сфер 

ребёнка и психологическая коррекция его поведения. 

5. Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии. 

6. Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний. 

7. Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 

8. Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения. 

9. Совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

10. Формирование стрессоустойчивого поведения, преодоление фобий и 
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моделирование возможных вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и др.) обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

11. Социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное. 

Непрерывное специальное сопровождение детей с 

ООП и их семей, педагогов по вопросам 

реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития, личностного и 

профессионального самоопределения,  социализации 

обучающихся. 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ООП, единых для всех участников 

образовательных отношений. 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся, отбору и адаптации содержания предметных программ. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного, компенсирующего обучения 

ребёнка с ООП. 

4. Консультационная поддержка и помощь семье (обучающимся, 

родителям), направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ООП профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационнопросветительское.  

Разъяснительная деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии и трудности 

социальной адаптации), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Способствует расширению представлений 

всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

1. Информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

2. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

семинары, информационные стенды, буклеты, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии и 

трудности социальной адаптации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам  — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся, 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.. 

3. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению  

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей. 

Перечень основных психодиагностических методик, 
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используемых в рамках реализации диагностического направления программы коррекционной работы Гимназии 

 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на основе следующего диагностического 

инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся используются методики:  

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения внимания в зашумленном пространстве). 

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема внимания).  

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на изучение свойств внимания (концентрации, 

устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, 

волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени). 

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности работы, степени врабатываемости, 

психической устойчивости). 

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении цифровых рядов А. Н. Шадрина.  

6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. Лурия. 

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа восприятия информации).  

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

9.  «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

10. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра. 

11. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан 

12. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка детской одаренности). 

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности используются методики: 

1. Карта наблюдений Дж. Стотта. 

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера тревожности, связанной со школой).  

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 

4. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. Гербачевского. 

5. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 

6. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 

7. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой. 

8. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. 

Пригожина. 

9. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека. 

10. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. Прутченкова, А.А. Сиялова. 

11. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева.  

12. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова. 
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13.  Опросник структуры темперамента В.М. Русалова. 

14. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

15. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой.  

16. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 

17. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. Орел.  

18. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. 

Каширского. 

19. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных ориентаций «Домики» О.А. Ореховой  

20. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут. 

21. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 

22. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 

23. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкевича. 

24. Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений «Пословицы» С.М. Петровой. 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы используются методики:  

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 

3. «Метод социометрии» Дж. Морено. 

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко.  

6.  Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон. 

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей. 

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного единства, психологического климата 

детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой. 

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина. 

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 

13. Проективная методика «Рисунок семьи». 

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о родителях – ПОР)» Э. Шафер, в 

модификации Э. Матейчика и П. Ржичана. 

В профориентационных целях используются следующие методики: 

1.  «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. Климова. 

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова. 
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4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

5. Методика «Системный выбор профессии».  

6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной. 

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации Г.В. Резапкиной.  

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. 

10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной. 

11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной. 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, профилактических программ, используемых 

специалистами Гимназии.  

1. Коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоционально- личностной сферы старшеклассника» для 

обучающихся 15-18 лет (9-11 класс). 

Программа разработана на основании методических разработок И.И. Мамайчук «Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии».СПб.Речь;2006,  Г.И. Макартычева «Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения». 

М.Речь;2007., А.В.Микляева, О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я» (7-8 класс).М.Генезис;2017., П.В. Румянцева «Школьная 

тревожность: диагностика, коррекция, развитие».СП.Речь; 2006. 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для профилактики психоэмоционального напряжения подростков. 

Задачи программы:   

1) Регуляция психоэмоционального состояния. 

2) Снятие эмоционального напряжения. 

3) Улучшение самочувствия. 

4) Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Основные направления коррекционной работы. 

1. Формирование умения внимательно слушать и точно выполнять инструкцию педагога. 

2. Обучение навыкам саморегуляции. 

3. Обучение адекватному эмоциональному реагированию в различных ситуациях.  

4. Развитие умения адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в процессе взаимодействия. 

5. Развитие у детей навыков общения, осознания и выражения своих чувств понимания и принятия чувств, окружающих 

людей, активизация механизмов самопознания, самовыражения. 

В данной программе предусмотрено 4 основных блока: 

1-й блок: ввиду незрелости личности и неумения детей выражать свои чувства, принимать чувства других людей коррекционная 

работа начинается со снятия состояния эмоционального напряжения. 

2-й блок: развитие у детей навыков общения, эмпатии, навыков саморегуляции, активизация механизмов самопознания, 

самовыражения. 
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3-й блок: формирование адекватной самооценки, повышение ответственности подростков за свои поступки, выработка позитивных 

жизненных целей и развитие мотивации к их достижению. 

    4-й блок: развитие умения адекватно воспринимать окружающий мир, адекватному эмоциональному реагированию в различных 

ситуациях, снятие враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. 

Планируемые результаты освоения курса: 

1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

2) овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

3) овладеть навыками адекватного эмоционального реагированию в различных ситуациях; 

4) овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в процессе 

взаимодействия; 

5) учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

6) учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

7) учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

8) учиться толерантному отношению к другому человеку.  

2. «Программа по развитию и коррекции эмоционально-волевой  сферы подростков» для обучающихся 10-18 лет (5-11 класс). 

В основе программы лежат «Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте» под 

ред. Дубровиной И.В.– 3-е изд., стереотип. – М: Издательский центр «Академия», 2012. 

Цель программы: развить у подростков представление о ценности другого человека и себя самого, повысить понимание 

подростком значимости и уникальности каждой личности, укрепить чувство собственного достоинства, содействовать  формированию 

мотивации на саморазвитие, улучшить эмоциональное состояние. 

Задачи: 

1.Развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности; 

2.Развитие рефлексии – умения оценить свои поступки и взглянуть на себя со стороны; 

3.Формирование навыков преодоления стресса; 

4. Снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки; 

5. Развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков; 

6. Развитие умения уважать права других людей, как свои собственные; 

7. Развитие уверенности в себе. 

Коррекционная программа индивидуальной психологической работы с младшими, средними и старшими подростками имеет 

несколько уровней наполнения психологическим содержанием. 

Во-первых, работа направлена на эмоционально-волевую сферу личности, и призвана снизить напряженность, возникшую в 

результате дезадаптации в семейных либо социально-групповых взаимоотношениях. В случае дефицита родительской любви у подростка 

часто тормозится психо-социальное развитие, фиксируются инфантильные формы поведения. Общение с психологом способно частично 

восполнить недостающее внимание к личности ребенка, повысить его фрустрационную устойчивость. 
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Во-вторых, подросткам предлагаются приемы саморегуляции; происходит обучение рефлексии собственного поведения с целью 

понимания своих чувства и отношений с другими. В отношении юношеского возраста работа направлена на формирование временнòй 

перспективы и целеполагания, а также на увеличение чувства ответственности за свое поведение. 

Планируемые результаты освоения курса: 

1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  
2) овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 
3) овладеть навыками адекватного эмоционального реагирования в различных ситуациях; 
4) овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в процессе взаимодействия; 
5) учиться строить взаимоотношения с окружающими;  
6) учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  
7) учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  
8) учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Критерием эффективности программы являются: 

 благоприятная адаптация к условиям обучения; 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение уровня стрессоустойчивости; 

 позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, психологического, физического); 

 развитие навыков принятия, понимания, уважения другого человека; 

 повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная самооценка; 

 позитивное отношение к окружающему. 

3. Программа первичной профилактики рискованного поведения «Ладья» для обучающихся подросткового возраста (13-17 лет). 

Направленность программы: просветительско-профилактическая, развивающая.  

Целью программы  является первичная профилактика рискованного поведения подростков, а также риска ВИЧ/СПИДа среди 

подростков посредством формирования духовно-нравственных ориентиров.  

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи. 

Задачи содержательного плана. 

1. Формирование представлений о христианских ценностях, создании условий для интериоризации представлений о 

нравственно-этических ценностях и их ассимиляции в нравственном самосознании подростков, формирование стремления опираться на 

них в процессе осуществления жизненных выборов. Важно показать подростку, что ценностное сознание всегда связано с эмоционально 

напряженным процессом выбора, который существенно облегчается в том случае, когда человек утверждается в предпочтении ценности. 

Для человека, обладающего высшей духовной ценностью, выбор перестает быть проблемой, поскольку такой человек уже навсегда 

определил свой нравственный путь, обрел источник подлинно этического осмысления бытия, жизненную устремленность и истину и тем 

самым предрешил все последующие частные выборы.  

Нравственный выбор, представляющий собой основное явление духовной жизни человека, невозможен без системы ориентиров – 
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этических принципов, которых придерживается человек. Эти принципы не присущи человеку изначально, они понимаются и усваиваются 

им в процессе личностного становления, причем наиболее интенсивно этот процесс протекает в подростковом возрасте. Из этого вытекает 

необходимость представления подростку четкой системы нравственных ориентиров, а также создание условий для их принятия и 

превращения во внутренние регуляторы его поведения, путем актуализации психического (душевного) потенциала как инструмента 

духовной жизни.  

2. Формирование психологической компетентности подростков, которая является важным ресурсом развития их духовно-

нравственного развития. Решение данной задачи предполагает: 

1) Развитие у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения. 

2) Создание условий для формирования навыков осознания себя как уникальной и полноправной личности, со своими взглядами, 

убеждениями, ценностями. 

3) Создание условий для формирования навыков принятия другого человека как такую же уникальную личность, то есть умения 

устанавливать контакт и строить отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки. 

4) Создание условий для формирования навыков принятия ответственности за свои действия, отношения и свою жизнь, развитие 

самостоятельности. 

5) Создание условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, потенциально опасных с точки зрения 

реализации стратегий рискованного поведения. 

3. Информирование подростков о  ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней проблемах, развитие представлений об основных 

источниках риска ВИЧ-инфицирования. Эта задача решается, прежде всего, посредством повышения авторитета идей, прямо связанных с 

проблемой профилактики ВИЧ: семьи и брака, воздержания и верности, здорового образа жизни, ценности жизни как таковой. 

Задачи организационного плана отражают необходимость включения в работу по программе не только подростков, но и представителей 

их ближайшего окружения, прежде всего, администрацию учебного заведения, педагогов и родителей. 

1. Работа с администрацией и педагогами учебного заведения предполагает их информирование о целях и содержании занятий, 

формирование позитивного имиджа программы.  

2. Работа с семьей подростка подразумевает необходимость развития знаний у родителей и других членов семьи о психологических 

особенностях  подростка, риске ВИЧ-инфицирования, связанном с особенностями семейных взаимоотношений; помощь в осознании собственных 

личностных, семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с детьми в семье. 

Важнейшим моментом является создание у родителей позитивного представления о программе, что достигается информированием о ее содержании 

и методах работы, применяемых в ходе занятий. В случае, если работа осуществляется с подростками младше 14 лет, работа с родителями не 

ограничивается их информированием по перечисленным выше вопросам. Необходимо получить согласие родителей или опекунов таких подростков 

на участие детей в работе по программе, или же, в противном случае, их письменный отказ.    

Начало занятий с подростками должно предваряться сбором информации о возможностях каждого участника программы получить помощь в 

решении сопряженных с программой вопросов. Для этого подготавливается информация о том, где и когда можно найти православного священника, 

психолога или врача,  если в этом есть необходимость. Участникам программы предоставляется информация о деятельности различных 

православных организаций,  психологических консультаций, кризисных центров и телефонов доверия, волонтерских организаций по проблемам 
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ВИЧ/СПИДа, медицинских учреждений (например, центра СПИДа, районных диспансеров и др.).      

Таким образом, предлагаемая программа является мультикомпонентной и включает в себя информирование участников, создание условий 

для развития их личностных и поведенческих ресурсов, формирование позитивной Я-концепции, развитие духовной сферы личности. 

Содержание программы структурировано вокруг категорий экзистенциально-нравственного плана, которые так или иначе связаны 

с проблематикой ВИЧ: счастье, я и моя жизнь, мир души, общение и дружба, ты не один, мужчина и женщина, любовь, семья, род 

культура, здоровье, ВИЧ/СПИД, толерантность жизнь с болезнью, зависимость от ПАВ, кризис и выход, жизнь и смерть, добро и зло, 

ценности, цели и смысл, свобода, выбор. 

Каждая из них прорабатывается в рамках отдельного занятия (или нескольких занятий), причем любое занятие является 

законченным по форме, что допускает возможность изменения их предложенной последовательности. 

Занятия построены в соответствии с возрастными особенностями восприятия подростками информации, особенностями  

вхождения в групповой контакт и в контакт с ведущим, логикой групповой динамики, а также с учетом целей формирования мотивации 

на  углубленную работу в программе.  

В программе условно выделено несколько блоков. 

1. Мотивационно-смысловой. (Занятие №1,2). Его цель включение в работу, осознание задач программы, формирование мотивации 

на участие.  

2. Блок, раскрывающий понятия Я-концепции, общения со сверстниками и противоположным полом, любви, дружбы, полоролевой 

идентификации, а также понятия семьи, рода и культуры с точки зрения современной психологии и духовно-нравственных ценностей. 

(Занятия № 3,4,5,6,7,8,9,10) 

3. Блок, касающийся жизненных кризисов и их преодоления, а так же эмоционального стресса. В нем раскрываются понятия здоровья 

и болезни, дается информация о ВИЧ/СПИДе, зависимости от психоактивных веществ и формируются нравственные представления о 

толерантности и отношении к  больным людям. (Занятия № 11,12,13,14,15) 

4. Блок, формирующий нравственные категории, такие как: потери и надежда, добро и зло, ценности и цели, смысл, свобода, выбор, а 

так же заключительное занятие. (Занятия № 16,17,18,19,20,21,22) 

В качестве ожидаемого результата программы рассматривается формирование у подростков системы нравственных ценностей, 

способствующей уменьшению риска ВИЧ-инфицирования  (идеи целомудрия, верности, ответственности). 

Критериями эффективности программы будут являться: 

1) понимание подростками нравственной системы ценностей; 
2) усиление и развитие духовных и личностных ресурсов, препятствующих развитию у человека  саморазрушающих форм   поведения; 
3) уменьшение факторов  риска  ВИЧ-инфицирования. 

Оценка эффективности программы включает в себя три взаимосвязанных блока и предполагает: 

1) сравнение этических представлений подростков после окончания занятий с их исходным уровнем; 

2) сравнение уровня информированности подростков по вопросам ВИЧ/СПИДа до и после участия в программе; 

3) анализ отзывов о программе со стороны подростков, их родителей, педагогов и Гимназии. 

4.Программа формирования навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что тебя касается» для обучающихся 14-17 лет. 
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Подростковый возраст и рискованное поведение – почти синонимы. Стремление испытать себя, комплекс неполноценности и 

жажда самоутверждения – все это закономерности полового созревания. Подростковый период – время потенциальных опасностей 

(зависимости, опасность заражения ИППП и ВИЧ). С другой стороны, подростковый период – время активного освоения новой 

информации, эмоциональной открытости и огромного интереса к этим вопросам. Все это говорит о том, что данная программа актуальна 

именно для подростков. 

Здоровье и здоровый образ жизни не являются ценностью, когда тебе 14-17 лет. В этот период человек не может быть 

сосредоточен на том, чем и так обладает в полной мере. У него другие приоритеты: он активно познает мир вокруг себя и себя в этом 

мире. Здоровье – не самоцель, а средство для достижения цели, средство для того, что бы стать независимой личностью, яркой 

индивидуальностью, признанным авторитетом и успешным профессионалом. При этом, запасы здоровья – не бесконечны. И здесь 

уместна аналогия с природными ресурсами. В преддверии экологической катастрофы человечество осознало, что нельзя хищнически 

относиться к природным богатствам, иначе будущее просто не наступит. Так и со здоровьем: мы не достигнем никаких целей, если ресурс 

нашего здоровья будет по-глупому истрачен в юности.  

Цель программы: способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и 

контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье. 

Задачи программы подразделены на три группы: 

1. Сообщение новой информации. 

2. Формирование заинтересованного отношения к теме здоровья. 

3. Формирование поведенческих навыков ответственного отношения к своему здоровью. 

 Планируемые результаты освоения курса вытекают из указанных групп задач: 

1) овладение учащимися знаниями о здоровье, его видах, в том числе о репродуктивном здоровье, безопасном сексуальном поведении; 
2) формирование, развитие навыка адекватного эмоционального реагирования в различных кризисных ситуациях, конфликтах; 
3) осознание причин и последствий разного рода зависимостей; 
4) формирование собственного отношения к различным формам рискованного поведения; 
5) овладение навыками конструктивного решения проблем; 
6) овладение навыками саморегуляции; 
7) овладеть навыками адекватного восприятия окружающего мира, людей, себя, управления эмоциями в процессе взаимодействия; 
8) формирование навыков ответственного отношения к своему здоровью. 

Критерием эффективности программы являются: 

 благоприятный эмоциональный фон учащихся; 

 более развитые навыки позитивного мышления; 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение уровня стрессоустойчивости; 

 позитивная динамика развития как психологического, так  и физического; 

 развитие навыков принятия, понимания, уважения других; 
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 повышение уверенности в себе и в своих возможностях; 

 позитивная самооценка; 

 осознание своего потенциала; 

 определение временной перспективы, связанной с профессиональным самоопределением. 

Этапы реализации коррекционной программы 

№ 

п/п 

Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно-

аналитический  

 

Сбор и анализ информации о специфике 

развития обучающихся, особенностях 

образовательной среды Гимназии. 

1. Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы Гимназии. 

2. Организационно 

исполнительский 

Планирование, организация, координация 

корррекционно-развивающей деятельности по 

сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

Гимназии. 

1. Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую 

направленность. 

2. Процесс специального сопровождения детей при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Контрольно 

диагностический 

Диагностика коррекционно-развивающей 

образовательной среды. 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и корректировка образовательного 

процесса, особенностей коррекционно-

развивающей деятельности по сопровождению 

детей. 

1. Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей. 

2.Корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, предусматривающая 
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создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в Гимназии в 

рамках деятельности Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне Гимназии. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения обучающимися комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба Гимназии решает следующие задачи: 

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, логопедической и медико-социальной помощи; 

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного процесса по проблемам обучающихся 

педагогического, психолого-педагогического, логопедического, социального и медицинского содержания; 

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся, анализ условий, препятствующих 

полноценному освоению ими образовательной программы; 

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

- определение характера и продолжительности психолого-педагогической, логопедической, медико-социальной, специальной 

(коррекционной) помощи обучающимся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-педагогической, логопедической, медико-социальной 

направленности; 

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в 

организации психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, 

вопросах самореализации, профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах успешной социализации; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной 

успешности; 

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника, учителей, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов запрос 

на оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии. 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ основного общего образования; 

- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и психического здоровья; 

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогам; 
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- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том 

числе: обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 

являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации; 

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, соматического развития обучающихся; 

- организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации, самоопределении, самореализации; 

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов Гимназии, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами 

Гимназии в рамках деятельности ПМПк (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируется локальными нормативными актами Гимназии, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которого 

утвержден локальным актом. 

Целью ПМПк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, исходя из реальных возможностей Гимназии и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги (учителя-предметники), 

социальный педагог, медицинский работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся в образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(врачом-педиатром, фельдшером) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в медицинском обследовании 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и родителей 

(законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) детей.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников в Гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 
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педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными представителями), педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями (законными представителями), педагогами). Также социальный педагог выступает на родительских собраниях, 

на классных часах информационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, классными руководителями, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы Гимназии. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников (индивидуальные, групповые). 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, направленными на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся; проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ.  

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог проводит консультативную 

работу по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает 

такие формы работы, как лекции, обучающие семинары, тренинги.  

Гимназия при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

Механизмы реализации программы 

№ 

п/п 

Механизмы 

реализации 

программы 

Функция механизма 
Характеристика механизмов 

реализации программы 

1. Механизм Обеспечивает системное 1. Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
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оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

гимназии. 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Предусматривает общую 

целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских 

работников гимназии, других 

образовательных организаций и 

институтов общества, реализуется в 

единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

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 учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

2. Механизм 

социального 

партнёрства. 

Обеспечивает профессиональное 

взаимодействие гимназии с внешними 

ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими институтами 

общества). 

1. Сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ. 

4. Сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах (класса, по параллели, на уровне образования по 

специальным предметам).  

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие 

занятия со специалистами. Для проведения занятий учителем-логопедом и педагогами-психологами используются индивидуально 

ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у специалистов Гимназии  банка психопрофилактических, 

коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом 
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особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников.  

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами Гимназии, дается описание их согласованных действий (план обследования, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития). Обсуждения проводятся на психолого-медико-педагогическом консилиуме Гимназии (ПМПк), методических 

предметных объединениях учителей.  

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов (учителей,   педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учителя-

логопеда, педагогов-психологов, медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со 

специалистами других образовательных организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой помощи, 

Гимназия тесно взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», «Детский 

образовательный (профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического диспансера 

для детей. 

Ведущей формой взаимодействия специалистов Гимназии, объединяющихся для организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с особыми образовательными 

потребностями является психолого-медико-педагогический консилиум гимназии (ПМПк).  

2.4.5. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих специальных условий обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями (обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей).  

№ 

п/п 

Условия  обучения и 

воспитания детей 
Характеристика 

I. Психологопедагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные 

условия 

1. В Гимназии соблюдается оптимальный режим учебных нагрузок, организуются вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии, психолого-медико-педагогического консилиума 

Гимназии. 

2. Психологопедагогические 1. Учебновоспитательная деятельность имеет коррекционно-развивающий характер. 
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условия 2. В ходе осуществления образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

3. Создаются и поддерживаются условия для соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

4. Используются современные педагогические технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 

5. Осуществляется взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

6. Организуется регулярная работа ПМПк Гимназии.  

7. Педагоги Гимназии используют современные педагогические и психолого-педагогические 

технологии. 

3. Специализированные 

условия 

1. Для реализации коррекционной программы выдвигается и определяется комплекс специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-медико-

педагогического консилиума Гимназии, индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида. 

2.  В содержание обучения вводятся специальные разделы, направленные на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующие в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника. 

3.  Используются  специальные методы, приёмы, средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. 

4. Обучение обучающихся с особыми образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный характер с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка. 

5. Воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях носит комплексный характер, то есть предполагает совместную работу 

педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог). 

4. Здоровьесберегающие 

условия 

1. В Гимназии организован и соблюдается оздоровительный и охранительный режим. 

2. Осуществляются мероприятия по укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся. 

3. Осуществляется профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся посредством профилактических бесед, лекций, классных часов, тренинговых 
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занятий, проводимых как педагогами и специалистами Гимназии, так и приглашенными 

специалистами. 

4. В Гимназии осуществляется и находится под постоянным контролем администрации 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В Гимназии силами администрации, педагогов, узких специалистов обеспечено участие всех детей, 

(в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический инструментарий для развития системы обучения 

и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

II. Программно-методическое 

обеспечение 

1. В процессе реализации программы коррекционной работы используется имеющийся у 

специалистов Гимназии банк коррекционноразвивающих программ, банк диагностического и 

коррекционноразвивающего инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда. 

2. Имеются варианты адаптированных образовательных программ в случаях обучения по 

индивидуальному плану детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития. 

III. Кадровое обеспечение. 

 

1.Осуществление коррекционной работы в Гимназии ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник), имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках обозначенной тематики работы. 

2. Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Гимназии, занимающихся решением вопросов образования детей с особыми образовательными  

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия № 42»  соответствует 

каждой занимаемой должности и ее  квалификационным характеристикам.  

4. Педагогические работники Гимназии, непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в области особенностей психического и 

физического развития детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками и технологиями организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 
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IV. Материальнотехническое 

обеспечение. 

1. Образовательный процесс в Гимназии обеспечен надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду гимназии, в том числе 

имеются надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации.  (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

V. Информационное 

обеспечение. 

 

1. В Гимназии создана информационная образовательная среда, на основе которой функционирует 

дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в посещении школы, в передвижении 

(как временные, так и постоянные), с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Создана система доступа обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

3. Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется информация о работе 

специалистов социально-психологической службы. 

4. Все обучающиеся. их родители (законные представители) имеют доступ к электронному 

дневнику обучающегося.  

VI. Организационное 

обеспечение. 

1.Постоянно происходит обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения, 

ориентированным на особые образовательные потребности детей. 

2. Организуются и проводятся индивидуальные и/или групповые коррекционно-развивающие 

занятия, необходимые для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

3. Осуществляется постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм. 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Программа коррекционной работы Гимназии предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность 
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к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

планами (программами) развития детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии, представляют собой 

формирование и развитие таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как: 

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать вопрос о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- стремление к собственной результативности; 

- адекватная самооценка на основе критерия успешности; 

- адекватная оценка окружающих людей; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- сформированная мотивация к труду; 

-  расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регулятивные и коммуникативные. 

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем возрасту уровне (или более развитые по сравнению 

с докоррекционным этапом) общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 
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Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных возможностей): 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

3) ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
4) структурирование знаний; 
5) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
6) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
7) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
8) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
9) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

10) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

11) самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

12) критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
13) определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

1) моделирование; 

2) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

3) овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

Логические универсальные действия: 

1) анализ; 

2) синтез; 

3) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

4) подведение под понятие, выведение следствий; 

5) установление причинно-следственных связей; 

6) построение логической цепи рассуждений; 

7) доказательство; 

8) выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблемы: 

9) формулирование проблемы; 

10) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и представляют собой 

универсальные учебные действия: 

1) целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно;  

2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий;  

3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных характеристик;  

4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него;  

5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта;  

6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения;  

7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

3. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности. 

Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как: 

1) умение слушать и вступать в диалог; 

2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

3) умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 

4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 

5) владение навыком  постановки вопросов; 

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия;  

7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

8) эффективное предотвращение и разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

10) умение договариваться и согласовывать общие решения, позиции с другими участниками деятельности; 

11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
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13) сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение; 

14) продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в коррекционно-развивающих программах 

соответствующей тематики коррекционной работы.  

III. Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

- овладение содержанием основной образовательной программы среднего общего образования (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.); 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях 

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 

а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

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

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 
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Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего 

общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе 

обучающихся или классу; 

- обобщенные результаты итоговой аттестации; 

- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, личностным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося путем сравнения содержания и 

уровня достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в 

обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и учителей-предметников Гимназии; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями к результатам, 

определенным ФГОС СОО. 

3. Целевой раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план Гимназии, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам, 

формы промежуточной аттестации.  

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 10 класс - 35 учебных 
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недель; 11 класс – 34 учебные недели. Максимальное число часов в 10-11-х классах  -   37. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание предметов «Родной язык», «Родная литература» реализуется интегрировано в рамках изучения предметов «Русский язык», 

«Литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет  содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Гимназия 

обеспечивает реализацию учебных планов четырех профилей обучения     (гуманитарный, технологический, естественно-научный, социально-

экономический). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, информационную сферы деятельности. Сочетание 

определенных учебным планом предметов позволяет удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на такие сферы деятельности, как 

информационные технологии и инженерия. В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как общественные отношения, юриспруденция, лингвистика.  В 

данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются предметы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на сферы деятельности, связанные с прикладной математикой и информатикой в 

экономике. В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Общественные науки». 

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Гуманитарный профиль История, русский язык, литература, право, экономика 

Технологический  профиль Математика, физика, информатика 

Естественно-научный Математика, химия, физика, биология 

Социально-экономический Математика, информатика, экономика, русский язык 

         С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном государстве и обязательности экзамена по этому 

предмету при поступлении в любой вуз, в Гимназии в учебный план введен предмет «Русский язык» на углубленном уровне.  

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, информатике осуществляется деление классов на 2 группы. 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
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обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Технологический профиль 

Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и литература Русский язык  (базовый  уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 3 

Общественные науки История (базовый  уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая  алгебру и начала математического 

анализа, геометрию).  (углубленный уровень). 

9 

Информатика (углубленный уровень) 4 

Естественные науки Физика (углубленный уровень) 5 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1 

ИТОГО: 35  

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Практикум по решению физических задач 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
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Социально-экономический профиль 

Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и литература Русский язык  (углубленный  уровень) 3 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

3 

Общественные науки История (базовый  уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Экономика (углубленный уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая  алгебру и начала математического 

анализа, геометрию).  (углубленный уровень). 

9 

Информатика (углубленный уровень) 4 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 36  

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 

 

Гуманитарный профиль 
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Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и литература Русский язык  (углубленный  уровень) 3 

Литература (углубленный уровень) 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 3 

Общественные науки История (углубленный  уровень) 4 

География (базовый уровень) 1 

Экономика ( углубленный уровень) 2 

Право ( углубленный уровень) 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая  алгебру и начала математического 

анализа, геометрию).  (базовый уровень) 

4 

Информатика (базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1 

ИТОГО: 34 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Культура России 1 

Источниковедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 

Естественно-научный профиль 
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Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и литература Русский язык  (базовый  уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 3 

Общественные науки История (базовый  уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая  алгебру и начала математического 

анализа, геометрию).  (углубленный уровень) 

9 

Информатика (базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика (углубленный уровень) 5 

Химия (углубленный уровень) 3 

Биология (углубленный уровень) 3 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1 

ИТОГО: 36 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные  курсы 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного процесса, организации деятельности 

педагогического коллектива в учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора Гимназии  до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября 

Окончание учебного года -  11 классы – 25 мая   
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                                             -  10 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В  10-х классах - 35 недель; 

В  11-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне  среднего общего образования делится на два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней.   

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Промежуточная 

аттестация 

Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Сроки промежуточной аттестации 

1 полугодие первый рабочий день сентября Конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие Вторая декада января 10 классы – 31 мая 

11 классы – 25 мая 

За неделю дня до начала каникул 

 

Годовая аттестация  За неделю до начала каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 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 

ИТОГО   30 дней 

летние 10  классы - 1.06  31.08  

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 во вторую смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после основных занятий.  

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с учетом календаря на текущий год. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 42» обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
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образовательная деятельность. Задачи внеурочной деятельности: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности;  

 оказать помощь в самоопределении;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:  

 реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и кружков;  

 деятельность ученических сообществ Гимназии; 

 традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

 классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей;  

 мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации проектной деятельности учащихся и т.д.);  

 школьные мероприятия, мероприятия и конкурсные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта города; 

 деятельность в рамках сотрудничества с образовательными организациями города и бизнес сообществами 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются потребности, 

интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 20-минутного перерыва, в соответствии с расписанием и с 

учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 

подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). Для недопущения перегрузки 

обучающихся используется частичный перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 8 до 25 человек. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 40 минут. Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями – предметниками.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий.  
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной деятельности: 

Виды Формы 

Познавательная 

деятельность 

 

Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская практика обучающихся. 

Образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии 

Факультативные занятия 

Научное общество учащихся 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Интеллектуальные марафоны 

Предметные недели 

Художественное творчество Занятия объединений художественной направленности 

Художественные выставки 

Фестивали 

Спектакли 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  

Проблемно-ценностное 

общение 

Этические беседы  

Деятельность органа ученического самоуправления «Совет старшеклассников» 

Ситуационные классные часы 

Групповая проблемная работа  

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов 

Досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки  

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и Гимназии  

Досугово - развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.п.) 

Игровая деятельность 

 

Игра с ролевой акцентуацией  

Игра с деловой акцентуацией  

Социально моделирующая игра 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 

Кружки технического творчества, домашних ремесел.  

Трудовые десанты, акции 

Детская производственная бригада под руководством взрослого  

Детско-взрослое образовательное производство 
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Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

Спортивные секции 

Оздоровительные процедуры 

Школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные акции 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем школу социуме  

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Образовательная экскурсия, туристическая поездка 

Туристско-краеведческая экспедиция 

Поисково-краеведческая экспедиция 

Школьный музей 

Для организации внеурочной деятельности Гимназия располагает спортивным залом со спортивным инвентарем  для школьников, 

спортивной площадкой, школьным музеем, актовым залом,  музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой,  а также кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

Содержание внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности реализуется через: 

 программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

 программы деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

 план воспитательных мероприятий Гимназии. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 

часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 часов. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
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– 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; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формат организации деятельности ученических сообществ  предполагает: 

 существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 

занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

 деление учебного года на два полугодовых цикла; 

 практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой или 

могут оставаться в клубе весь год. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии родительской и ученической 

общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует обеспечить 

недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

В рамках реализации гуманитарного профиля организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи; 

«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 
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посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В рамках каникул на основе взаимодействия с ВУЗами города обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся. 

В рамках реализации технологического, естественно-научного и социо-экономического профиля организуются поездки и 

экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся.  

В рамках часов, отведенных на внеурочную деятельность по предметам, предусмотрены индивидуальные и групповые 

консультации учителей-предметников, направленные на устранение затруднений учащихся, связанных с реализацией индивидуального 

проекта. 

Внеурочная деятельность организуется в сотрудничестве с организациями, социальными партнерами школы, с учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 

1 Библиотеки города 

 

Информационное сопровождение учебного процесса 

Встречи-беседы со знаменитостями 

Обучение 

2 Военно-исторический музей 

Музей изобразительного искусства 

Выставочный зал художников 

Музей культуры и искусства Алтая 

Обучение обучающихся 

Участие в художественных выставках 

Смотр-конкурсы, фестивали Познавательные и 

общекультурные экскурсии 

Достопримечательности города 

3 Производственные предприятия и учреждения профессионального 

образования города, вузы 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

Конкурсы, конференции, олимпиады 

4 Театры города Посещение спектаклей, концертов 

5 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав Алтайского края 

КДН, ПДН 

Краевой организационно-методический центр реабилитации подростков 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал» 

Центр службы практической психологии  

ГИБДД  

МЧС 

сотрудничество в рамках профилактической работы по 

безопасности движения  

акции, беседы, совместные мероприятия, конкурсы; 

совместная профилактическая работа в рамках 

профилактической работы по правонарушениям 

участие команды школы в конкурсных мероприятиях,  

посещение пожарной части 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают практические навыки, необходимые для 

жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

• самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой, внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты: 

• -достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

• -успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

• -предварительное профессиональное самоопределение; 

• -высокие коммуникативные навыки; 

• -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой 

для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное       

образование и дополнительное профессиональное образование в 
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области     государственного и     муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УР и ВР) 

координирует работу преподавателей,         

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование             

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 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 

учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры  личности, 

социализации, осознанного выбора     и    

освоения образовательных программ 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки       «Образование       и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к     стажу работы     либо 

высшее профессиональное     образование     или      среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по  

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки      «Образование      и 

педагогика»,  «Социальная      педагогика»      без предъявления 

требований к стажу работы 

учитель-логопед осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического,  соматического и 

социального  благополучия обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее      

профессиональное      образование      по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо        высшее профессиональное образование     или среднее  

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование       по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы 
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старший вожатый способствует развитию и деятельности 

детских общественных             организаций, 

объединений 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные,   в   том числе факультативные  и 

внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы,       приѐмы, методы и 

средства обучения 

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 не менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном                воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского     учѐта имущества, 

обязательств   и хозяйственных операций 

бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и     стаж     работы     в     

должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная      подготовка      по      

установленной программе и стаж работы по учѐту и контролю не 

менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
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Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и педагогического профессионализма. 

Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 

ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое соответствие 

занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется перспективный план 

прохождения курсов повышения квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, 

мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и положительно сказывается на 

результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников организации, а также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными  образовательными организациями, 

имеющими соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме: критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников разрабатываются  на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
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педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 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 

СОО. 

Проводятся  мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы 

оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки фиксируются в информационной справке по 

кадровому обеспечению ОП. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Созданные в МБОУ «Гимназия № 42» психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы при 

получении среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский; 
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 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (на 

уровне среднего общего образования используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителейобучающихся). 

Деятельность психологов психологической службы МБОУ «Гимназия № 42» предназначена для обеспечения гармонического 

развития и сохранения  здоровья обучающихся в условиях инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями 

Устава МБОУ «Гимназия № 42» и основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении защиты и 

развития детей. В работе психологи руководствуются законодательством Российской Федерации в области образования, положениями, 

приказами и другими формами нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность педагога-психолога. К таковым 

относятся: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 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 образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 - Постановление Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении Положения об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.11.2013 № 5139 «Об организации 

деятельности краевых профессиональных объединений педагогов-психологов и классных руководителей»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 20.10.2014 № 5486 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию и реализации программы жизнестойкости обучающихся общеобразовательных 

организаций»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 14.02.2014 № 905 «Об утверждении 

Порядка работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Алтайского края»;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 12.03.2014 № 1527 «О деятельности 

педагога-психолога в образовательных организациях Алтайского края»;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 02.09.2014 № 4664 «Об организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в образовательных организациях Алтайского края». 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 17.02.2015 № 370 «О внедрении 

межведомственного стандарта»; 
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- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 17.07.2015 № 1271 «Об утверждении 

инструкции по проведению проверки в рамках учредительного контроля по теме: Эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся 

в образовательной организации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 «Профессиональный стандарт педагога-

психолога (психолог в сфере образования)». 

Психологи гимназии осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом гимназии и 

родителями (законными представителями обучающихся). Необходимым условием работы службы является взаимодополняемость 

позиций психолога, социального педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком. 

Психологи работают в тесном контакте с кафедрой психологии и педагогики образования Института психологии и педагогики 

АлтГПУ. На базе Гимназии в сотрудничестве с психологом проводятся педагогическая и исследовательская практика студентов АлтГПУ, 

получающих специальность «педагог-психолог», «психолог образования». 

Цели деятельности педагогов-психологов «МБОУ «Гимназия № 42»:  

1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и раскрытию индивидуальности 

социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности: 

 определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

 реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в 
здоровом образе жизни; 

 учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе психологического и медицинского мониторинга; 

 создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и образовательного пространства; 

 профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуальном и личностном развитии; 

 оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям); 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изучение процесса адаптации обучающихся (при 

переходе из средней школы в старшее звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам); 

 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, проектирование развивающей среды Гимназии. 

Деятельность педагогов-психологов Гимназии осуществляется в двух направлениях: актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с трудностями в физическом развитии 

детей, в обучении и воспитании школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого обучающегося, формирование его 

психологической готовности к созидательной жизни в обществе. 
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Деятельность педагога-психолога включает в себя научный, прикладной, практический и организационный аспекты. 

Научный аспект предполагает проведение научных исследований по проблемам практической психологии образования, научное 

обоснование и операциональную разработку коррекционных, профилактических и развивающих программ, способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях Гимназии. 

Прикладной аспект предполагает использование психологических и валеологических знаний педагогическим коллективом 

Гимназии, которые самостоятельно или в сотрудничестве с работниками психологической службы используют и ассимилируют 

современные научные данные при составлении учебных программ и планов, разработке дидактических и методических материалов, 

построении программ обучения и воспитания. 

Практический аспект предполагает профессиональную работу с детьми, родителями и педагогами в рамках своей 

профессиональной компетентности, грамотное использование достижений психологии. 

Организационный аспект включает создание действенной структуры деятельности педагогов-психологов, обеспечивающей 

взаимодействие всех работников образовательной организации, контроль за профессиональной деятельностью и повышение 

профессиональной квалификации педагогов-психологов. 

Структура профессиональной деятельности педагогов-психологов предусматривает двойное подчинение по административной 

(осуществляется администрацией, советом Гимназии) и профессиональной линии (через городское и краевое МО педагогов-психологов г. 

Барнаула, организуемые МБОУ ДОД «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»» г. Барнаула и КГБОУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-помощи»). 

 Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии в рамках реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с 

особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников  при переходе из средней школы в старшее звено; 

- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях профильного обучения; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи старшеклассникам по снижению 

тревожности в период подготовки к экзаменам); 

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления учащихся (изучение профессиональных 

склонностей в период выбора профессии); 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, психологическое сопровождение одаренных 

учащихся; 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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- формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

- психологическое обеспечение формирования культуры Гимназии. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в рамках реализации среднего 

общего образования охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 просвещение и профилактика; 

 диагностика (индивидуальная, групповая);  

 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 экспертиза. 

1. Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, позволяющей предупредить появление 

типичных трудностей в развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы Гимназии подготавливаются выступления для родителей в рамках деятельности школы ответственного 

родительства по вопросам адаптации, обучения, воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения психологического 

здоровья, формирования жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети 

интернет, личностного и профессионального самоопределения и др.. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные часы по тематике, касающейся 

вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического 

здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к выпускным экзаменам с целью 

профилактики экзаменационного стресса, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. 

Информация также размещается на странице психологической службы на сайте Гимназии. 

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте Гимназии с целью повышения 

психологической культуры и компетентности учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов. 

Проводятся индивидуальные  беседы с педагогами и классными руководителями, родителями (законными представителями) с 

целью повышения психологического благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и 

способы профессионального поведения. 

В течение года проводятся классные часы в 10-х и 11-х классах наиболее актуальной тематики, в частности: профилактика стресса 

и стрессовых состояний, агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, позитивного мышления, 
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стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности 

ученического коллектива и др. 

2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности психологов службы, направленный на 

предупреждение возможного неблагополучия в развитии обучающихся, создание психологических условий, максимально 

благоприятных для развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре внимания психолога 

находятся все дети, независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями (детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей 

своевременной коррекции имеющихся трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), педагогов, администрации 

Гимназии проводятся исследования особенностей развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой 

сфер школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются рекомендации 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится исследование процесса адаптации 

обучающихся всех 10-х классов. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь сформированных профильных 10-х 

гимназических классов к различным технологиям, методикам, применяемым в учебном процессе.  

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников и одиннадцатиклассников в 

рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в течение года проходят 

индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных 

склонностей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального самоопределения. 

3. Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в Гимназии направлена на обеспечение информацией об особенностях развития ребенка в условиях 

определенной образовательной среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных 

психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями 

(детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках деятельности ППМС-службы и психолого-медико-

педагогического консилиума Гимназии. 
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В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения успешного протекания процесса 

адаптации проводится изучение степени и особенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в Гимназию 

учащихся к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к 

учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к учителям. 

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности Гимназии и оценки творческого потенциала личности 

осуществляется исследование особенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются 

учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, социометрический статус подростков 

в классном коллективе. 

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные консультации учащихся и их 

родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения. 

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных особенностей учащихся 10-х классов с 

целью выявления психологических «факторов риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом 

ресурсов психологической устойчивости личности. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников и одиннадцатиклассников в 

рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое обследование классных 

коллективов с целью исследования социально-психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам исследования строятся социометрические матрицы 

классных коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных программ интеллектуального 

развития, обеспечения эффективной психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика 

интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, 

внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их законных представителей) в рамках 

сопровождения детей с особыми образовательными потребнстями, а также в рамках индивидуального консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и самоопределении осуществляется 

индивидуальная и групповая профориентационная диагностика. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы Гимназии. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). 
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Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию определенных психических функций, 

навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении 

трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

1. В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по итогам плановой 

диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей 

(законных представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства коррекции. 

2. В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по результатам психологического обследования 

учащихся  с целью повышения социально-психологической адаптивности школьников. 

3. В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами учащихся 10-х, 11-х классов, направленные 

на оптимизацию протекания процесса адаптации к обучению в старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного 

поведения, стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости,  снижение школьной и предэкзаменационной тревожности, развитие 

коммуникативных навыков, сплочение ученического коллектива. 

4.  В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педагогов с целью психопрофилактики 

эмоционального выгорания. 

5. Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в юношеских классах (10-11 классы).  

6.   Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию стрессовых состояний, агрессивного поведения, 

формирование и развитие навыков жизнестойкости, стрессооустойчивости, позитивного мышления, коммуникативных навыков, 

коррекцию и развитие мотивационной, эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и самоопределении, развитие 

сплоченности ученического коллектива и др. 

5. Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными представителями обучающихся), детьми) 

обсуждение и прояснение возможных причин нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы 

обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО,  в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или 

преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в развитии обучающихся. 

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с особыми образовательными 

потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или 

психическом самочувствии), обучающихся  ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

индивидуальных педагогических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально-

психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных 

воздействий и устранения возможных нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и 

социально адаптированного характера учащегося. 
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По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 10-х классов проводится психолого-педагогический 

консилиум, групповые и индивидуальные консультации для родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью 

оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения обучающихся. 

Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей (10, 11 

классы). 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов по проблемам готовности детей к переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного 

труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения 

классного коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, 

позитивного мышления и т.д. 

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов 

в школьных системах отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители. 

По запросам учащихся,  их родителей (законных представителей) проводятся консультации по профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников в научно-исследовательской и 

проектной деятельности и психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

6. Экспертиза и организационно-методическая деятельность. 

Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса Гимназии, участие 

психологов в проектировании развивающей и коррекционно-развивающей среды Гимназии. 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию деятельности психологов Гимназии по всем 

направлениям, описание результатов разработки,  апробации диагностических,  коррекционно-развивающих, тренинговых методик, 

программ, подготовку и организацию мероприятий просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, 

консультативного характера, ведение документации, демонстрацию собственного профессионального опыта коллегам, повышение 

квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного уровня. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации используются различные методики оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в Гимназии строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других специалистов (социального педагога, медицинского работника); 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 

педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры Гимназии, как ППМС-служба и психолого-

медико-педагогический консилиум, содержание деятельности которых закреплено локальными нормативными актами гимназии и 

которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников образовательного процесса для достижения целей психолого-
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педагогического сопровождения обучающегося.  

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника. В вопросах 

оказания обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой помощи, Гимназия тесно взаимодействует 

со специалистами муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской психолого-педагогический центр 

«Потенциал», «Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», «Детский образовательный (профильный) центр 

«Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, другие 

категории учащихся) имеют возможность обучаться в Гимназии с использованием дистанционных технологий. 

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

№ Направления деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый результат 

1 Диагностика затруднений педагогов на этапе 

перехода к ФГОС СОО 

Сентябрь  Заместители директора Определение путей устранений затруднений 

педагогов 

2 Индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросу введения ФГОС с целью 

повышения уровня психологической 

компетентности  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Повышение уровня психологической 

компетентности педагогов 

3 Посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания методической 

помощи  

В течение 

года  

Заместители директора Рекомендации оказание методической 

помощи по реализации задач 

образовательной программы 

4 Просвещение и консультирование педагогов по 

вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог Повышение уровня психологической 

компетентности в области возрастной 

психологии 

5 Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации (диагностика, 

консультирование)  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Повышение уровня адаптивности педагогов 

6 Психолого-методические семинары 

«Возрастные особенности детей старшего 

школьного возраста», «Особенности обучения 

детей с ОВЗ», «Особенности развития и 

обучения одаренных детей», «Трудные дети» 

Ноябрь-

февраль 

Заместители директора, 

педагог-психолог 
Повышение уровня психологической 

компетентности 

7 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций педагогов по выработке единого 

В течение 

года 

Педагог-психолог Повышение уровня психологической 

компетентности 
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подхода к обучающимся и единой системе 

требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом  

8 

Динамика личностного развития педагогов  

Апрель-май  Заместители директора, 

педагог-психолог  

Положительное  

самоопределение, мотивационная 

готовность к реализации ФГОС СОО 

9 Выработка рекомендаций педагогам по 

формированию УУД с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

В течение 

года  

Заместители директора, 

педагог-психолог  
Повышение уровня психолого-

педагогической компетенции педагогов 

10 Обмен практическим опытом по организации 

различных форм развивающей работы с 

педагогами  

Май Заместители директора, 

педагог-психолог  

Оформление печатной продукции, 

информации на сайте Гимназии, проведение 

семинаров 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, общении и психическом состоянии 

школьников по результатам отслеживания динамики их психологического развития.  

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников в период профильного обучения или обучения 

по индивидуальному учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять развивающую работу с детьми, 

испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся.  

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно 

социализироваться большинству выпускников средней школы.  

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса путем обеспечения вариативности 

направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со следующими основными этапами: 

1. Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с родителями десятиклассников, 

одиннадцатиклассников, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного  

периода, периода окончания школы и дальнейшего самоопределения. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации 

обучающихся к учебному процессу. 

3. Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изучение причин трудностей в освоении образовательной 

программы, социализации и адаптации обучающихся с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями и оказания 
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им своевременной психолого-педагогической помощи. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, консилиумов с педагогами  с целью построения образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя целевыми группами: 

- с обучающимися с особыми образовательными потребностями (реализуется специалистами Гимназии  в рамках деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума), 

- с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью адаптации обучающихся к предъявляемой основной 

школой системе требований, снижения тревожности, повышения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся коммуникативных 

навыков, необходимых для установления конструктивных межличностных отношений, общения и сотрудничества. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-педагогическому сопровождению всех 

участников образовательного процесса, планирование работы на следующий год. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образовательной среды, способствующей их развитию, 

обучению, воспитанию, самоопределению. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровождение (одаренные обучающиеся, 

находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды)  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- проведение тренингов  с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и регулятивных компетентностей, 

формированию мотивации к учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем личностного и профессионального 

самоопределения); 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в рамках социально-профессионального 

самоопределения уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проведения групповых  занятий по профориентации (тренинги, деловые игры); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации; 

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной 

образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с другими 

приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, установления конструктивных 
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взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего звена. 

Работа с педагогами Гимназии 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах организации образовательного процесса. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения педагогов: 

- повышение психологической компетентности; 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными 

особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового); 

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и методов работы (психологическая 

помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности); 

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и содействие развитию творческого потенциала; 

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития УУД, совершенствования учебно-

воспитательного процесса, сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; 

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных особенностей обучающихся, особенностей 

воспитания и обучения детей; 

- консультирование  родителей (законных представителей) по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  

старшеклассников к обучению в старшем звене школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности 

(групповое, индивидуальное); 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки детей к единой государственной аттестации, 

вопросам профессионального самоопределения и выбора дальнейшего пути обучения; 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 
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отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а также механизм их 

формирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании 

используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте 

на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной 

программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на иные цели; 

Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда  Гимназии  осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирущей доли 

определено Гимназией  и составляет 30%  объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Гимназии;  

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует нормативам: не превышает 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Гимназией  самостоятельно в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников Гимназии. В данное  Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
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том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам Гимназии.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования Гимназии:  

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП;  

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения.  

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.   

3.3.3. Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего  общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В Гимназии обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 
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 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и 

издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта образовательной 

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

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в Гимназии оборудованы: 

5 кабинетов русского языка и литературы, 

5 кабинетов математики, 
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4 кабинета английского языка, 

3 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет ОБЖ, 

1 кабинет географии, 

2 компьютерных класса, 

2 кабинета физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

актовый зал 

спортивный зал, 

1 кабинет логопеда, 

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

музей. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

кабинет заместителей директора по УР, 

кабинет секретаря, 

кабинет бухгалтерии, 

кабинет социального педагога, 

медицинский кабинет, 

столовая, 

учительская  

гардероб 

служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№  Требования ФГОС СОО Имеются  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории; 

25 кабинетов 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

Кабинеты: музей, кабинеты химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым оборудованием; БИЦ, 

читальный зал 

3 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков; 

Используются 16 ноутбуков с наушниками  
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4 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение содержит хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ оборудован 

компьютерной техникой,  телевизионной панелью 

5 Актовый зал, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

Большой спортивный зал. На территории оборудован 

стадион, спортивная площадка. 

6 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 

Столовая, имеющая необходимое оборудование для 

хранения и приготовления пищи 

7 Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет 

8 Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Административные помещения, оснащенные АРМ 

Пандус 

9 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, комната личной гигиены, санузлы  

10 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; Участок, имеющий площадь 2 га оборудован игровой 

площадкой, имеется стадион 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования для реализации всех предметных 

областей, внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника для обеспечения учащихся 

учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. Все компьютеры 

объединены в единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные программные 

продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям.  

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения химических реактивов. Лаборантская 

имеет отдельный выход, оснащена металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся организованны рабочие места, которые 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 
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особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

В Гимназии имеются  спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  В спортивном 

зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для выполнения программ по 

физической культуре используется оборудованная баскетбольная площадка на территории Гимназии.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности Гимназия обеспечен 

мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.  

В Гимназии функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы и зал выдачи литературы. В библиотеке обеспечен 

доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной 

принтер, ксерокс, МФУ 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В образовательном учреждении имеются  медицинский кабинет и стоматологический кабинет, оснащенные в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся осуществляют врач  городской детской поликлиники №3, 

диспансеризация обучающихся, воспитанников производится на базе поликлиники №3. Имеются Лицензии и соответствующие договоры 

с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано в столовой. В учреждении имеются  

обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной тестосмесительной, электроприводом 

универсальным.  Завтраки и обеды готовят в столовой.  



465 

 

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 

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

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, части речи. 

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  

АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки, принтер, магитафон) 

  

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты стран 

изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

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 №29 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет №28 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 
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комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

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. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура 

политической системы. Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) 

Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) 

Становление Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие 

России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). 

Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и 

процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. 

Великая французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. 
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Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги 

Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) 

Герб государства Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. История 

России 17-18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 

Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций.(2) Династия 

Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. 

Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) 

Счастливая жизнь господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул-

город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №31 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского края 

(1) Коллекция основных видов  промышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  растений (1) Коллекция 

горных пород и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус  

мелкомасштабный (7) Теллурий  (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 

Коллекции минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира  

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. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  
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Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 

Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 

карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира 

Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России 

Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 

Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России  

Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность 

России Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 

России Растительность России Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России 

Урал. Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 

Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая 

карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая 

карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-

экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая 

карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 

класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 

класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное 

электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: 

Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 – 

10 класс) 

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, документ- камера) 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

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:  
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(ЭОР)  

 

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 печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №43 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки) 

Кабинет №34 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, сканер, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 15 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 15 

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 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №11, №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

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 Комплект электроснабжения кабинета 

физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1  Насос вакуумный с 

тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 

постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 

Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 

Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; Измеритель малых 

перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 
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Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков-

1; Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 

капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар 

для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 

электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-2;  Модель радиоприемника-1; Набор 

реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации электрических полей-1; 

Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; 

Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; 

Электромагнит разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и 

зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор 

спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-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; 

Источники тока (42/4 В)-10; 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 резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; 

Реостаты -10; Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 

мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; 

Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом 

трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

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 
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кратных и дольных единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в 

кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, 

порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» 

Таблица «Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы  и фоторезисторы» 

Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные 

диоды» Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» 

Таблица «Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица 

«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» Таблица 

«Космические полеты» Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица 

«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица 

«Различные типы галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-

светимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица 

«Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба 

Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света Дисперсия 

света Физические основы квантовой теории Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные магниты 

Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Частный 

случай из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия.  

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

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. Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР. 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 
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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 Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 

моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 

(модели-аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 

строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения 

аммиака  

Лабораторное  

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы 

для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

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.   

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с 

набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 

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 №35 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

Лаборантская: компьютер, принтер 
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Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-

аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  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 «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация 

«Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация 

«Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» 

Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» 

Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» 

Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель-

аппликация «Наследование резус-фактора» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» 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 «Торс человека» 

Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-аппликация 

«Биосфера и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном развитии организма» Модель-аппликация 

«Генетика групп крови» Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный 

круговорот углерода в природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот азота в природе» Модель-

аппликация «Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-

аппликация «Взаимодействие в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические 

законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» 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 (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

электронные -1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и 
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необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции. 

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» Комплект таблиц «Портреты 

биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» 

«Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных 

животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям обитания» 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» «Эволюция древо» «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» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 часть) Биология – Многообразие 

живых организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) 

Биология – лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения  

Биология- Строение высших и низших растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий курс 

Биология- мультимедийное (пособие нового образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений 

Биология- позвоночные животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система Дыхательная 

система Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое высокое, козел 

гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с механизмом 

крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 
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оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, акробатическая 

дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, 

обруч гимнастический, коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для переноса 

малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, 

лента финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, отметка измерительная, 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, 

ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для 

ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки 

туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, шагомер электронный, комплект динамометров 

ручных, динамометр становой, ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с 

ростомером, аптечка медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты 

выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории 

олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших 

туристических походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование Баскетбольно - волейбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 40 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная 

противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная 

противотанковая мина  ТМ-62-М – 2 

Наглядные пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении». 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 Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  
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Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда Гимназии, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, системы интерактивного голосования, принтеры, 

сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, 

телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия. 
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В Гимназии создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует 

АИС «Сетевой край. Образование» в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Книжный фонд  11152 экз.  

Научно-педагогической лит-ры  292 экз. 

Учебный фонд  19801 комплекта 

ЭФУ  1430  

3.3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 

Задача для администрации и педагогического 

коллектива ОО 

Оценка 

состояния, 

балл Критерий выполнения задачи 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

1  

Администрация ОО разместила нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые регламентируют 

введение ФГОС среднего общего образования 
1  

Руководитель ОО подписал приказы, их разместили сайте ОО 
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Проанализировать список учебников, учебных 

пособий по федеральному перечню учебников  
1  

Администрация ОО формировала список учебников, которые 

необходимо приобрести для обучающихся 

Создать рабочую группу по введению ФГОС 

среднего общего образования 
1  

Подготовили приказ о составе рабочей группы, руководитель ОО 

утвердил рабочую группу 

Организовать переговорные площадки для 

взаимодействия участников образовательной 

деятельности 

1  

Администрация ОО и педагоги организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания и родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной деятельности 
 0 

Администрация ОО подготовила план внеурочной деятельности в 

структуре ООП среднего общего образования 

Организовать обучение с использованием 

электронных и дистанционных технологий 
 0 

Администрация и педагогические работники создали электронную 

образовательную платформу для дистанционного образования 

Организовать изучение общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС среднего общего 

образования, обеспечить внесение возможных 

дополнений в содержание ООП среднего общего 

образования 

1  

Администрация ОО создала общественную приемную и опрос на 

официальном сайте ОО 

Обеспечить постоянный доступ участников 

образовательной деятельности к информации по 

реализации ООП среднего общего образования 

1  

Администрация ОО обеспечила функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю информацию по реализации ООП среднего 

общего образования 

Обеспечить беспрепятственный доступ участников 

образовательных отношений к образовательным 

ресурсам 

1  

Педагоги систематизировали каталог цифровых образовательных 

ресурсов и образовательных ресурсов интернета для учащихся  

Обеспечить бесплатными учебниками, учебными 

пособиями обучающихся 1  

Администрация ОО и библиотекарь закупили и раздали ученикам 

необходимые учебники, учебные пособия в соответствии с 

федеральными требованиями 

Обеспечить контролируемый доступ участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в интернете 

1  

Руководитель ОО заключил договор с провайдером для 

беспрепятственного, постоянного и безопасного доступа к интернету 

Организовать электронный документооборот 

 0 

Руководитель ОО утвердил Положение об электронном 

документообороте ОО и ознакомил с ним участников образовательных 

отношений 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебной деятельности и 
1  

Администрация ОО подготовила план финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 
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оборудованию учебных помещений 

Укомплектовать современную библиотеку 

1  

Администрация ОО и библиотекарь обеспечили участникам 

образовательной деятельности возможность работать читальном зале на 

компьютерах, сканировать, выходить в интернет 

Организовать постоянно действующие площадки 

для свободного самовыражения учащихся 1  

Администрация ОО и педагоги организовали работу школьной газеты, 

сайта, блога, форума, радио, телевидения, научно-исследовательского 

общества обучающихся, органов школьного самоуправления 

Организовать санитарно-гигиенические условия 

образовательной деятельности 
1  

Администрация и работники ОО обеспечили функционирование 

лицензированного медицинского кабинета, столовой, спортивного зала 

и спортивных сооружений в соответствии с ФГОС среднего 

образования 

Укомплектовать учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических работников 

1  

Учащиеся и педагоги используют АРМ, чтобы повысить качество 

образования 

Организовать образовательное пространство для 

занятий внеурочной, научно-исследовательской и 

проектной деятельностью 
1  

Администрация ОО оборудовала помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), для занятий музыкой, хореографией и др. 

Обеспечить возможность беспрепятственного 

доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) к объектам инфраструктуры ОО 

 0 

Администрация ОО оборудовала здания ОО пандусами, поручнями, 

лифтами, учебными кабинетами и др. 

Укомплектовать штат работников специалистами 

психолого-педагогического сопровождения 
 0 

Педагоги-психологи, социальные педагоги работают в ОО 

Обеспечить вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения  0 

Администрация ОО и педагогические работники подготовили и 

внедрили комплексную модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности 

Разработать программу психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС среднего общего образования 
 0 

Руководитель ОО утвердил программу психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС среднего общего образования в структуре ООП 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический инструментарий, 

который поможет выявить профессиональные 

затруднения педагогов 

1  

Администрация ОО и руководители профессиональных объединений 

педагогов подготовили и реализовали программу мониторингов 

Укомплектовать штат ОО педагогическими, 

руководящими и иными работниками 
1  

Работники ОО выполняют должностные обязанности 



480 

 

Организовать повышение квалификации 

педагогических работников 1  

Администрация ОО разработала план внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам внедрения ФГОС среднего общего 

образования 

Выявить уровень владения педагогов современными 

технологиями обучения  0 

Администрация ОО и руководители профессиональных объединений 

педагогов организовали самоанализ профессиональной деятельности 

учителей. Педагоги подготовили портфолио 

Организовать использование электронных 

образовательных ресурсов 
1  

Учителя развивают блоги и сайты. Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие методические продукты 

Организовать обучение педагогического коллектива 

по проблеме использования информационно-

коммуникационных технологий 
1  

Педагоги разработали учебные занятия с применением современных 

средств обучения (цифровой микроскоп, интерактивная доска, 

документ-камера, система электронного голосования, 3D-ручки, 3D-

принтеры, дополненная реальность и пр.) 

3.3.6. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому управлению в совокупности с организационными 

структурами и процедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 

реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

 организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией программы, контролем реализации программы; 

 регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и периодических обследований (мониторингов) 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательных отношений 
 разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом ОО; 

 внесение изменений в локальные нормативные правовые 
акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

 качественное  правовое обеспечение всех направлений 

деятельности в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных занятий 

 эффективная система управленческой деятельности в ОО; 

 реализация планов работы методических объединений, 

психологической службы; 

 реализация плана  внутришкольного контроля. 
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3 Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательных 

отношений при реализации ООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении образовательной 

деятельностью 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с нормативными 

документами школы. 

4 Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

 привлечение квалифицированных кадров для работы в ОО; 

 повышение квалификации педагогических работников (1 
раз в 3 года); 

 аттестация  педагогических работников ОО; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников ОО; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной деятельности; 

приобретение лицензионного программного обеспечения; 

обновление информационно- образовательной среды школы 

 приобретение цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

 реализация графика использования компьютерных классов в 

ОО; 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства ОО; 

 качественная организация работы официального сайта ОО; 

 качественная организация работы электронного журнала в 
системе «Сетевой край. Образование» 

 реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном  уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для ОО; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников ОО; 

 реализация  плана внутришкольного контроля ОО 

 реализация  программы  ВСОКО ОО. 

7 Соответствие  условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, состояние здоровья 

 эффективная работа  столовой ОО; 

 эффективная работа медицинского кабинета ОО. 
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учащихся, приобретение комплектов мебели 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров в системе условий 

Категория участников Основные  права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего общего 

образования 

 участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих 
учебных программ, курсов); 

 участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным предметам; 

 участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Методические 

объединения учителей- 

предметников, рабочие 

группы 

 разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения по формированию учебный план, 
разрабатывают и обсуждают рабочие программы учебных курсов; 

 участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят коррективы в программу на 
очередной учебный год; 

 обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; 

 разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами; 

 выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

 проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Научно -методический 

совет 
 согласовывает рабочие учебные программы ООП: 

 согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический совет  рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

Администрация ОУ  организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

 участвует в разработке и обсуждении программы; 

 осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

 организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП; 

 обеспечивает условия для реализации программы 

Родители  (законные 

представители) 

обучающихся 

 формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов и их соотношение; 

 принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

 участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся  обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на Педсовете. 

3.3.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый результат Отчетные документы и мероприятия 
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Организационно-управленческие условия   

Создать рабочую группу по 

подготовке введения ФГОС 

среднего общего образования 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Определили функционал членов 

рабочей группы 

Приказ о создании рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС среднего 

общего образования, план работы 

Организовать работу по 

выявлению запросов, 

обучающихся 9-х и их родителей 

на профиль обучения 

Февраль  Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Выявили предпочтения учащихся 

и их родителей 

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования, 

представленная на педагогическом 

совете 

Организовать курсовую 

подготовку администрации 

Гимназии и педагогических 

работников по проблеме введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

Администрация Гимназии и 

педагогические работники 

поэтапно прошли курсы 

повышения квалификации по 

проблемам ведения ФГОС 

среднего общего образования 

Приказ об утверждении плана-

графика повышения квалификации, 

план курсовой подготовки 

Изменить нормативно-правовую 

базу деятельности ОО 

в 

течение 

года 

Администрация 

Гимназии 

Внесли дополнения 

в документы, которые 

регламентируют деятельность 

ОО по внедрению ФГОС 

среднего общего образования 

Приказы об утверждении локальных 

нормативных актов, протоколы 

Управляющего совета, рабочей 

группы, педагогического совета 

Провести предварительный 

анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования 

Январь-

февраль  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Систематизировали информацию 

о готовности ОО к переходу на 

ФГОС среднего общего 

образования 

Справка, совещание при директоре  

Разработать план методического 

сопровождения введения ФГОС 

среднего общего образования 

 НМС Повысили профессиональную 

компетентность всех категорий 

педагогических работников в 

области организации 

образовательной деятельности и 

обновления содержания 

образования 

План методического сопровождения, 

заседания методических объединений, 

мероприятия по внутришкольному 

повышению квалификации 

Сформировать у педагогов единое 

понимание терминов ФГОС 

Январь- 

апрель  

Заместитель 

директора по 

Педагоги усвоили термины и 

основные положения ФГОС 

Справка по результатам 

анкетирования 



484 

 

среднего общего образования УВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

среднего общего образования 

Провести инструктивно-

методические совещания с 

учителями-предметниками и 

педагогами ДО, которые будут 

работать в 10 классе в 2018/2019 

учебном году 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональные затруднения 

педагогических работников 

План методического сопровождения 

Провести педагогический совет 

«ФГОС СОО: проблемы и 

перспективы» 

Апрель  Заместитель 

директора по 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональные затруднения 

педагогических 

работников 

Протокол педагогического совета 

Организовать участие 

педагогических работников в 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС среднего образования 

Февраль

-март  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

предметных 

кафедр 

Обеспечили научно-

методическое сопровождение 

перехода на ФГОС среднего 

общего образования 

Материалы семинаров 

Разработать ООП среднего 

общего образования 

Март  Администрация 

Гимназии, 

рабочая группа,  

Утвердили ООП среднего 

общего образования  

Протоколы педагогического совета, 

приказ руководителя ОО 

Организовать индивидуальное 

консультирование педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель-

май  

Администрация 

Гимназии, 

рабочая группа 

Определили возможные 

психологические риски и 

способы их профилактики, 

расширили и обновили 

психодиагностический 

инструментарий на основе 

современных достижений 

психологической науки 

План работы психолога   

Организовать мониторинг 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

Февраль Администрация 

Гимназии, 

рабочая группа 

Систематизировали и обработали 

диагностические материалы 

Аналитические справки  
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Подготовить отчетность по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

Март  Администрация 

Гимназии, 

рабочая группа 

Систематизировали 

аналитическую деятельность 

Отчеты  

 

Кадровые условия   

Проанализировать кадрового 

обеспечение апробации ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль  Заместитель 

директора по 

УВР  

Определили предполагаемые 

трудности педагогических 

работников  

Аналитическая справка 

Создать условия для прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителям 

 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Повысили профессиональную 

компетентность педагогических 

работников в области 

организации образовательной 

деятельности и обновления 

содержания образования 

Перспективный план-график 

повышения квалификации 

Провести педагогический совет 

«ФГОС СОО: проблемы и 

перспективы»  

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организовали профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом среди методических 

объединений педагогов 

Протокол педагогического совета, 

протоколы методических 

объединений 

Организовать работу 

метапредметных творческих 

групп  

Май  Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организовали профессиональное 

взаимодействие, обсудили 

проблемы совершенствования 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Новые контрольно-измерительные и 

диагностические материалы в фонде 

оценочных средств 

Провести педагогический совета 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут: 

проблемы и перспективы» 

Сентябр

ь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Учителя внесли коррективы в 

Положение об индивидуальном 

учебном плане, получили опыт 

подготовки индивидуальных 

учебных планов обучающихся 

Протокол педагогического совета 

Материально-технические условия   

Обеспечить оснащенность 

Гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования к 

минимальной оснащенности 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Определили необходимые 

изменения в оснащенности 

Гимназии  

Информационная справка 
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учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

Обеспечить соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП среднего общего 

образования действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников Гимназии  

Февраль 

–август  

Заместитель 

директора по 

АХР  

 

Материально-техническая база 

реализации ООП среднего 

общего образования 

соответствует требованиям 

ФГОС среднего общего 

образования, СанПиН и др. 

Информационная справка 

Обеспечить укомплектованность 

библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

среднего общего образования 

Февраль

-август  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь  

Оснастили школьную 

библиотеку необходимыми 

учебно-методическими 

комплексами, учебными и 

справочными пособиями, 

художественной литературой  

Информационная справка 

Обеспечить доступ учителям к 

электронным образовательным 

ресурсам в федеральных и 

региональных базах данных  

Февраль

-август  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Создали условия для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

педагогов 

Банк полезных ссылок 

Организационно-информационные условия   

Провести диагностику готовности 

Гимназии к введению ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль

, август 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Получили объективную 

информацию о готовности 

школы к переходу на ФГОС 

среднего общего образования 

Карта самооценки готовности 

Гимназии к введению ФГОС среднего 

общего образования 

Разместить на сайте Гимназии 

информацию о введении ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль

, август 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Информировали общественность 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Страничка на сайте Гимназии 

Обеспечить публичную 

отчетность Гимназии о ходе и 

результатах введения ФГОС 

среднего общего образования. 

Включить в публичный доклад 

Март, 

август  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Подготовили публичный доклад 

руководителя Гимназии. 

Информировали общественность 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС среднего общего 

Публичный доклад на сайте Гимназии 
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руководителя Гимназии раздел о 

внедрении ФГОС среднего 

общего образования 

образования 

3.3.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководители 

методических объединений учителей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными рабочими группами. 

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения Стандарта Директор, заместители  

директора по УВР, ВР  

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение введения Стандарта Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение введения Стандарта Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения Стандарта Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

V. Информационное обеспечение введения Стандарта Директор, заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

VI. Материально-техническое обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по УВР, зав. БИЦ, зам. 

директора по АХЧ 

1 раз в год 
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