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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 69» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 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). 

 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). 

 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». 

 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). 

 Устав МБОУ «Гимназия № 69». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 69» 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; 
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 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. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на получение старшеклассниками современного качественного 

образования, результаты которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в 

личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника Гимназии»): 

Портрет выпускника средней школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. 

Государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

жизни.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 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 
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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; большим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 
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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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 
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2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 

этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том 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, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
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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; 
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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.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
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предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 

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: 
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"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 

жанровородовой 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; 
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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. 
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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 
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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 

учебноисследовательских 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 
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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 
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звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

"Право" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 
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7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; 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; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"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. 

 

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; 
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 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; 
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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: 
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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; 



24 
 

 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: 
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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. 

"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. 

"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, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 
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 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 социальнонравственной 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; 



27 
 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

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. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 
должны обеспечить: 

 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 должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
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самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

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 10-го класса 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.  



29 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур.  

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание:  

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

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

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней системы 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   
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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: Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), Физика, История, Иностранный язык 

(английский), Русский язык, Информатика 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 и т.п. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

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:  
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 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 

Анкета «Гражданственность и 

патриотизм» 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Социализация обучающегося Методика изучения социализированности 

учащегося (М.И. Рожков) 

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 
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 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 течение10 –

 11-го классов, 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 среднего общего 

образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Балльная отметка за выполнение индивидуального проекта не 

предусмотрена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта, 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. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

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

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов или обоснование,   реализацию, 

апробацию принятого решения, обоснование и создние модели, прогноза, 

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 
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 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

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. 

Критерии оценивания индивидуального проекта: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

баллы 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта баллы 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 
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Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 
1 

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

к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

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

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

полностью согласованы 
 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 
3 

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

доклада 

баллы 
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Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

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

воздействия на аудиторию 
баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 
1 

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

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

баллы 
1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 
2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень  менее 34 

Базовый уровень  34-36 

Повышенный уровень  37—46 

Творческий уровень  47—51 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов ведѐтся 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 школы.   

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

учебным предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным 

учебным предметам из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  Безотметочная система оценивания применяется к элективным курсам из 

части, формируемой участниками образовательных отношений («освоил»/»не 

освоил»).  

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 бальной шкале (от 2 до 5) 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. 

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен 

При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.  

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает:  

 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема 

программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание всего изученного программного материала;  
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 умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя;  

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает:  

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале;  

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы;  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ; 

 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков.  

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя. Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные 

контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют 

оценку в классный журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Критерии выставления оценок за устные работы 

Оценка «5»  выставляется, если обучающийся: 

 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии;  

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
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межпредметные (на основе  ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач;  

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4»  выставляется, если обучающийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала;  

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, 

которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;  

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся:  

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала;  

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу;  

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки;  

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов;  

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом;  

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ.  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу;  
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 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более 

двух недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины 

работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок;  

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

 либо три негрубые ошибки;  

 либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

 либо четыре-пять недочетов.  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы;  

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно».  

Примечание:  

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся 

отметку на один балл.  

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы;  

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности;  

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 

выводы из результатов опыта (наблюдения);  

 экономно использовал расходные материалы;  

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.  

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы;  

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности;  

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметке «отлично».  

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы;  

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя;  
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 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности;  

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично».  

Оценка «2» выставляется, если обучающийся:  

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно;  

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности.  

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин;  

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 

задач;  

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в 

ходе выполнения работы;  

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением);  

 нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 

оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные:  

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях);  

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы;  

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников;  

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 

по русскому языку).  

Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

 нарушение установленных правил оформления работ;  

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.;  

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

 использование не общепринятых условных обозначений, символов;  
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 отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в том числе отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной 

программы и является основанием для решения вопроса о переводе учащегося в 

следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью:  

 объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности,  

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Промежуточная аттестация по элективным курсам («зачет»/»незачет») 

осуществляется по итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися 

итоговой работы или совокупности работ (схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.). 

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

элективному  курсу в полном объеме.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации  

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. 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.  

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по 

курсам внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку 

результатов внеурочной деятельности  обучающихся на основе представления 

коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 
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(результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий и 

т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, 

творческого отчета, ученической конференции и пр.  

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. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 

по всем изучавшимся учебным предметам. 

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») 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.  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса. 

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 (полном) общем образовании выставляются итоговые 

отметки в соответствии с правилами математического округления, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 
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класс. Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), то выдается справка. 

II. 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 школы. 

Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и 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: 
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 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, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности;  

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 
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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 

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, 
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 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; 
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 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: 
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 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; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
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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 и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

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 определѐнных 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. 
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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 реализацию этого плана. 

Результат проекта должен быть соотнесен  

со всеми характеристиками, 

Логика построения исследовательской  

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых гипотез 
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сформулированными в его замысле 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

 - умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 - умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; 

 - умение выделять главное; 

 - умение давать определение понятиям, 

владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования. 

 - умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать 

своѐ 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, Познавательные УУД: 
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проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов.  

 

- 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 
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работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнѐров, 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 партнѐров 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. 
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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 еѐ 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 молодѐжных 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;  
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 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 учѐтом 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 учѐта 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 приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, 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 приѐмы, 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;  
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 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 приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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. 
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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 учебноисследовательской 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);  
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 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 школе 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка, такие как защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  
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 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 школы, 

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»; – 
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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. В гимназии реализуется сотрудничество с Алтайским государственным 

университетом, Алтайским государственным педагогическим университетом, 

Алтайским государственным техническим университетом. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при сотрудничестве 

с вузами, колледжами г. Барнаула. Также 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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 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) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

2.2.1. «Русский язык» (базовый уровень) 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова -М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. - (Инновационная школа) 
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Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

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 
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собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 
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В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, - - заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные: 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе 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. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные 

способы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 

модель-но-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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: 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 
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 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить еѐ 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; 
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 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). 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 

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

высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного 

языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 
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неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

Морфемика и словообразование  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические 

способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке.  

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.  

Орфография  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн существительных. 

Падеж и склонение имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их 

правописание.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные 

и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного 

разряда в другой. Морфологический разбор имѐн прилагательных. Правописание 

окончаний имѐн прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
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Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах 

имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное.  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имѐн числительных. Правописание 

имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. Местоимение. Местоимение как часть 

речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.   

Глагол.  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов.  

Причастие.  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие.  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.   

Наречие.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий.  

Слова категории состояния.  

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи Предлог.  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова.  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы.  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не 

и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  
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Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. Повторение и обобщение 

пройденного. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Слово о русском языке 1    

2. Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

5  
  

3. Фонетика. Графика. Орфоэпика 2    

4. Морфемика и словообразование 2    

5. Морфология и орфография 22    

 Повторение и обобщение 

пройденного 

3  
  

 Итого 35    

11 класс 

Содержание учебного предмета 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  

Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания.  

Предложение.  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  Синонимия 

разных типов простого предложения. Простое осложнѐнное и неосложнѐнное 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения.  

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения.  
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Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания 

при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных 

словах.  

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного 

предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное 

сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных 

типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация.  

Культура речи  

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

и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. Стилистика.  

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

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

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

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
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Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. 

Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. 

И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Повторение и обобщение изученного 

материала 10 класса 

2  
  

2. Синтаксис и пунктуация 25    

3. Культура речи 2    

4. Стилистика 3    

5. Повторение и систематизация 

изученного 

2  
  

 Итого 34    

2.2.2. «Русский язык» (углубленный уровень) 

Львова С.И. Русский язык и литература. 10-11 классы. Рабочая программа 

для общеобразовательных организаций (базовый и углублѐнный уровни). 

Предметная линия учебников С.И. Львовой, В.В. Львова/С.И. Львова.-М.: 

Мнемозина, 2014. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1. осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том 

числе мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к 

национальному культурно-языковому наследию России и ответственности людей за 

сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации;  

2. 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 самопознания, самооценки, 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности;  

3. представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

4. представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

5. существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

6. понимание зависимости успешности получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком; 

7. представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные:  
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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 еѐ результатов в различных формах: приѐмами отбора и 

систематизации материала на определѐнную тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать еѐ; 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 активно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения;  

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.  

Предметные: 

Базовый уровень 

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 информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в 

печатном или электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представления их в виде планов, 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 

проекта, реферата; 

 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 коммуникативных и этических норм речевого поведения i 

социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сфера) 

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 еѐ 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов; 

4. освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и еѐ 

основные виды, речевая ситуация и еѐ компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; основные 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

5. проведение различных видов анализа языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка и к 

определѐнному жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности, уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании; 

6. анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий 

эффективности речевого общения; оценка коммуникативной, этической и 

эстетической стороны речевого высказывания; исправление речевых недочѐтов, а 

также нарушений языковых, коммуникативных и этических норм современного 

литературного языка в чужой и собственной речи. 

Углублѐнный уровень 
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Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также: 

1. освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования русского 

национального языка; понимание современных тенденций в развитии норм русского 

литературного языка; 

2. способность объяснять роль лингвистики в формировании научного 

мировоззрения, еѐ место в кругу научных филологических дисциплин; вклад 

выдающихся учѐных в развитие русистики; характеризовать основные функции 

языка; аргументировать примерами факты взаимодействия и взаимообогащения 

языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на сведения, 

содержащиеся в учебном этимологическом словаре; 

3. понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

4. анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности 

с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах 

разных стилей и жанров; сопоставление текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности и формулирование выводов на основе сравнения; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания; 

5. анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических 

критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка 

собственной коммуникативной деятельности с эстетических позиций; 

6. способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, 

осознавать проблемы экологии языка в современном обществе и объяснять пути их 

решения; характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате 

взаимодействия национальных культур; 

7. способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения. Русский язык как один из 

европейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Значение 

старославянского языка в истории русского литературного языка. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества.  

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство 

его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей 
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языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде 

носителей данного национального языка.  

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. Изучение разных аспектов речевого общения 

в лингвистике. Философии, социологии, культурологии, психологии. Общение как 

обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).  

 Учѐт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого 

общения.  

 Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.) Использование разнообразных 

видов графических знаков в речевом общении (графических символов, 

логотипов и т.п.). 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи.  

 Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к 

слушателю).  

 Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая.  

 Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа.  Искусственные языки и их роль в 

речевом общении. Эсперанто. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. *            Наличие в устной речи неполных предложений, 

незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций с именительным темы, 

подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т. д.  

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленѐнность, бедность. 

Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, 

интонационная разметка текста, использование современных звукозаписывающих 

технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на 

бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п.  

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и 

некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 
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совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных 

норм.  

Использование в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчѐркивание, обрамление, особое размещение текста 

на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п.  

Основные требования к письменному тексту:  

1) соответствие содержания текста теме и основной мысли;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) достоверность фактического материала;  

4) последовательность изложения (развѐртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев;  

5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 

6) стилевое единство;  

7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 

8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного 

текста. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письменной речи.   

Основные условия эффективного общения.  

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своѐ 

мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнѐра; наличие у 

собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым 

объѐмом культурологических знаний и др.);  

2) высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками;  

3) соблюдение норм речевого поведения и др.  

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-

культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; 

афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, 

названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных 

кинофильмов и т. п.).  

Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 

общения.  

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может 

стать причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе 

общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и 

интернет-общения.  

Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: информационный, 

контрольный, ориентационный, ознакомительный, провокационный, этикетный. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение 
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этических норм общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение 

степени речевой свободы, допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или иного языкового средства выразительности и др.  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста.  

Виды речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности: 

1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 

2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 

письмо). 

Четыре этапа речевой деятельности:  

1) ориентировочный;  

2) этап планирования;  

3) этап исполнения;  

4) этап контроля. 

  Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других 

людей.  

 Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

Особенности внутренней речи (очень сокращена, свѐрнута). 

 Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней 

речи персонажа литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности   
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

 Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчѐркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.).  

Гипертекст и его особенности. 

Типичные недостатки чтения:  

1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 

2) непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов;  

3) наличие регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к 

прочитанному; 

4) сопровождение чтения артикуляцией; 

5) низкий уровень организации внимания; 

6) малое поле зрения; 

7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования.  

Аудирование как вид речевой деятельности.  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает 

своих замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель активно 

вмешивается в речь собеседника). Основные приемы рефлексивного слушания: 

выяснение, перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 
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собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; 

максимальная сдержанность в выражении оценок, советов. *  

Типичные недостатки аудирования:  

1) отсутствие гибкой стратегии аудирования;  

2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 

3) отсеивание важной информации;  

4) перебивание собеседника во время его сообщения;  

5) поспешные возражения собеседнику. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста.  

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ 

разными способами.  

Основные способы сжатия исходного текста:  

1) смысловое сжатие (выделение и передача основного содержания текста) — 

исключение, обобщение;  

2) языковое сжатие (использование более компактных, простых языковых 

конструкций) — замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение 

или полное исключение повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т. п.; 

слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного).  

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его 

на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии.  

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста.  

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции).  

Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников.  

Реферат как итог проведѐнного мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведѐнного 

исследования, формулирование выводов.  

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается еѐ важность, формулируются цель и задачи исследования; основная 

часть, где должен четко, связно, логично и последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, формулируются выводы; список использованной 

литературы; приложение, в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, 

макеты и т. п.  

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения.          

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. * 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как 

синтез текста и наглядного материала разных видов (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.).  
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Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения.  

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля 

речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных 

жанров.. 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией.  

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость.  

Смыслоразличительная роль интонации в устном высказывании. 

Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в 

процессе говорения. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада):  

1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания 

темы; соответствие высказывания теме и полнота еѐ раскрытия; чѐткость и 

определѐнность выражения основной мысли высказывания; смысловое и 

стилистическое единство, связность и последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания 

заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и 

условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);  

2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых 

средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии 

с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие 

слов, выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты и 

др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических 

ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок);  

3) выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в 

соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем 

речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных 

средств общения — мимики, жестов); 

4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного 

высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного) 

Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-

академическая, судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, 

лекционно-пропагандистская и др. 

Письмо как вид речевой деятельности 
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, 
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востребованный в сфере образования. Виды письменных речевых высказываний 

школьника.  

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).  

Из истории эпистолярного жанра. 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из 

них (обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Повторение в конце учебного года 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Язык как средство общения 22    

2. Виды речевой деятельности и 

информационная переработка текста 

62  
  

3. Повторение в конце учебного года 21    

 Итого 105    

Содержание учебного предмета 

11 класс (102 часа, 3 часа неделю) 

Язык и культура. 

Русский язык как составная часть национальной культуры.  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение).  

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации.  

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в 

котором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; 

как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и 

существования нации, средство формирования личности.  

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 
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менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения).  

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых 

находится человек как носитель языка (языковая личность).  

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и 

культура народа. 

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру.  

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки 

и обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, 

историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика 

и др.  

Функциональная стилистика 

Функциональные разновидности русского языка 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии.              

Современное учение о функциональных разновидностях языка.  

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного).  

Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей 

языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые 

средства).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой 

общения. Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической 

маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные.  

Стилистические синонимы как основные ресурсы функциональной стилистики.  

Разговорная речь.  
Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая.  

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями.  

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды.  

Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении.  

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечѐнно-обобщѐнным значением и др.), морфологические 

(грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание 
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глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание 

простых предложений; ослабленность синтаксических связей, неоформленность 

предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль 

интонации).  

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; 

записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др.  

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью 

интернеттехнологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. Особенности организации 

диалога (полилога) в чате. * Основные правила речевого поведения в процессе чат-

общения.  

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций.  

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский.  

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование 

языковых средств.  

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая 

лексика; отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращѐнные 

слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические 

(преобладание имени над местоимением; употребительность отглагольных 

существительных на –ени (е) и с приставкой не-, отымѐнных предлогов, составных 

союзов, числительных), синтаксические (усложнѐнность синтаксиса — сложные 

синтаксические конструкции; предложения с причастными оборотами, большим 

количеством однородных членов; преобладание повествовательных предложений, 

использование страдательных конструкций, конструкций с отымѐнными предлогами 

и отглагольными существительными, употребление сложных предложений с чѐтко 

выраженной логической связью; прямой порядок слов).  

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения); дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); административно-

канцелярского подстиля (устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, 

заявление, справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное 

объявление,  постановление, отчѐт, благодарственное письмо, инструкция, 

резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды юридической документации: исковое заявление, 

протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба 

и др.)  
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Научный стиль речи   
Сфера применения: научная.  

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, еѐ 

объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер 

изложения, подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств.  

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частота 

использования существительных со значением признака, действия, состояния; форм 

родительного падежа, имѐн числительных, употребление единственного числа в 

значении множественного), синтаксические (преобладание простых осложнѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; использование пассивных, неопределѐнно-

личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов).  

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. Терминологические 

словари.  

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-

справочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий 

к тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, учебное пособие, 

лекция; сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля (статья, очерк, 

лекция, научно-популярная беседа).  

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста.  

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Сообщение на 

лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи.  

Публицистический стиль речи  
Сфера применения: общественно-политическая.  

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей.  

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и теле-журналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта.  

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная 

лексика, общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические 

речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на 
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читателей), морфологические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-

го лица и соответствующих форм глагола; единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме повелительного наклонения; причастий на -омый 

и т. д.), синтаксические (распространѐнность экспрессивных конструкций: 

восклицательных предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный 

порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; предложения с 

однородными членами, построенные по законам градации —усиления значения; 

парцелляция; повторы слов и союзов).  

Основные жанры публицистического стиля; газетно-публицистического 

подстиля (информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, 

отчѐт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

теле-журналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без 

галстуков», телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, 

собрании; дебаты, напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, 

объявление-афиша, плакат, лозунг). 

Язык художественной литературы. 
Сфера применения: художественная (произведения художественной 

литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей.  

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, 

драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинѐнность использования языковых средств образной мысли, художественному 

замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей.  

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное 

столкновение разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические 

(использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных стилистических фигур).  

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в 

переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение и др.               Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) 

— обороты речи, которые образуются путѐм особого, стилистически значимого 

построения словосочетания, предложения или группы предложений в тексте. 

Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, градация, 

парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др.  

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль). 

Смешение стилей как приѐм создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи. 
Культура речи как раздел лингвистики.  
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Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определѐнной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения.  

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в 

определѐнной ситуации общения способствуют достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий 

в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

речевого общения) и этический (описание речевого этикета, эффективных приѐмов 

общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, логичность, 

ясность (доступность), богатство, выразительность, чистота, вежливость.  

Языковой компонент культуры речи.   

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений).  

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка.  

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические), правописные (орфографические, 

пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.).  

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского языка; 

словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари русского 

языка и др.  

Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии принятым 

нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их 

применять при построении устного и письменного речевого высказывания.  

Коммуникативный компонент культуры речи.  
Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а 

также умение ориентироваться на условия общения — важное требование культуры 

речи. Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии 

еѐ смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. 

Точность как требование правильности словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной 
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разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами 

языка в соответствии с обстановкой общения.  

Содержательность речи как наличие в высказывании чѐтко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, 

позволяющего человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки 

мыслей.  

Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста.  

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывании при сложности его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для 

восприятия, максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные языковые средства (лексические, 

грамматические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник богатства 

речи.  

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. 

Достижение выразительности речи путѐм использования разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика).  

Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, 

как недостаток речи.  

Этический компонент культуры речи  
Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на 

сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного).  

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных 

слов (жаргонных, диалектных, нецензурных).  

Вежливость речи как соответствие еѐ коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, 

учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно 

относиться к собеседнику даже в непростой ситуации общения.  

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы.  

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности  общения во 

время спора, диспута, дискуссии. Повторение в конце учебного года.  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ Наименование разделов (общих тем) Количество Количество работ 
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п/п часов контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Язык  и культура 5    

2. Функциональная стилистика 38    

3. Культура речи 28    

4 Повторение 17    

5 Резервные часы 14    

 Итого 102    

2.2.3. «Литература» (базовый уровень) 

 Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. 

А. Зинин, В. А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, ценностям 

народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной 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;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

1) 4)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности 

еѐ решения;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации;  

13) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

14) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретационного характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

17) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п.; 

19) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные: 

1) демонстрировать знания произведений русской, родной и мировой 

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

или проблемы; 

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нѐм смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указания на           

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения действия, и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определѐнных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
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(например, выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой и трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

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

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

нѐм подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тесту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нѐм объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской  индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций  

произведению), оценивая, как  интерпретируется исходный текст 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 
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Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х 

годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, еѐ обращѐнность к 

реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«эстетическое» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 

национального театра (драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова). Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н. Г. 

Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 

второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве» (фрагменты); Д. И. 

Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После ―Грозы‖ 

Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и еѐ 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной 

фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского 

(пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А. Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. 

Дружинин «―Обломов‖. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман 

А. И. Гончарова―Обломов‖» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, еѐ соотнесѐнность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и 

др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и 

его роль в характеристике «обломовщины». Идейно- 

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. 

Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический 

портрет. 
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Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. 

С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 

литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф 

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. 

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев ―Отцы и дети‖» (фрагменты); Д. И. 

Писарев «Базаров. ―Отцы и дети‖, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. 

Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и еѐ место в 

общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 

Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа 

«Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 

рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О 

погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. 

Е<рако>ву», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру 

я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приѐмы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и еѐ яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 
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др.). Тема женской доли и образ Матрѐны Корчагиной в поэме. Роль вставных 

сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема 

счастья и еѐ решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация 

поэтического языка, трѐхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ 

пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. 

Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. 

Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…»), 

«Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», 

«Ещѐ земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не 

дано предугадать…» и др. по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, еѐ 

философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 

еѐ судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой 

состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской 

философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. 

Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ 

Стихотворения: «Шѐпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у 

берѐзы…», «Ещѐ майская ночь», «Заря прощается с землѐю…», «Я пришѐл к тебе с 

приветом…», «На заре ты еѐ не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» 

и др. по выбору. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 

А. А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного 

чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, 

лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. 

Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии 
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Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоѐм 

ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Против течения» и др. по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. 

Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; 

А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приѐмы в творчестве А. К. 

Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. 

Толстого; романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». 

Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение). «Сказки для детей 

изрядного возраста» как вершинный жанрв творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приѐмы 

сатирического воссоздания дей- 

ствительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала и действительности в 

сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы 

М. Е. Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в 

иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. Карасѐв, М. С. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орѐл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит 

повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной 

глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 
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Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»; язык и 

стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», 

«Запечатлѐнный ангел». 

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

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и еѐ 

развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная 

основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в 

свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-

эпопее «Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. 

М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

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

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблѐнных» 

и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония 

(многоголосие), герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

«Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф. М. 
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Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», 

проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. 

Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А. П. ЧЕХОВ Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости 

и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство 

Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнѐвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотѐп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишнѐвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 

символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнѐвого сада»; 

А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и 

произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнѐвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. 

Г. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Литература второй половины XIX 

века 

104 11 
  

 Итого 105 11   

Содержание учебного предмета 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 

(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как 

глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», 

переживших своѐ время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 
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«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа 

веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; 

творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И. А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос 

воскрес! Опять с зарѐю…» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», «Лѐгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

Тема России, еѐ духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приѐмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в 

языке бунинских рассказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. 

А. Бунина; влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И. А. Бунина и в живописи 

М. В. Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в 

драме, социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции 

романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения 

«Среды»; И. Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы 

«На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход»; повесть «Фома Гордеев». 

А. И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 
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Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом 

браслете»; Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2.№ 2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-

капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 

форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое 

содержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского 

«культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. 

М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приѐмы художественной выразитель- 

ности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. 

Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. 

Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике 

поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их значение для 

русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-

Мусатов, М. А. Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. 

Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий 

дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической 

фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

А. А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в 

тѐмные храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течѐт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма 

«Двенадцать». Романтический образ «влюблѐнной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 
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предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме 

«Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 

символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по 

поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты 

философии и поэтики В. С. Соловьѐва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. 

Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. 

Блок и Ю. П. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре…», «Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма 

и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубо-

футуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения 

между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н. С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилѐва. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. 

Гумилѐва; полемика Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские 

реминисценции в лирике Н. С. Гумилѐва («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилѐва и живопись П. Гогена; рисунки 

Н. С. Гумилѐва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире 

железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

А. А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», 
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«Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой 

помрачѐн…», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени. Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической 

памяти и образ «бесслѐзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. 

Ахматовой; А. А. Ахматова и Н. С. Гумилѐв; творческий диалог А. А. Ахматовой и 

М. И. Цветаевой; стихи А. А. Ахматовой об А. С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров-

Водкин, Ю. П. Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. 

Ахматовой и Requiem В. А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплаканная осень, как 

вдова…», «Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без 

героя». 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на 

рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоѐ — птица в руке…») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, еѐ поэтического 

темперамента. Поэзия М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил 

как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, 

фонетическая вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема 

в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цвета- 

евской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплѐте», «Бабушке», 

«Семь холмов — как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», 

циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. 

Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приѐмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 
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Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. 

Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. 

Аверченко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, 

«Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.).  

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и 

др.). 

Возникновение «гнѐзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И. А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. 

Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.).  

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 

Д. А. Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские 

рассказы» М. А. Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренѐва и др.).  

Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заострѐнность новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). 

Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой телѐнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная 

проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных 

направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное 

осмысление в 1920-е годы. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» 

(вступление). Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. 

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и 

революция», еѐ образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с 

потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; 

библейские мотивы в поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, 
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посвящѐнный В. В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. В. 

Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и 

театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к 

лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

С. А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой 

ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», 

«В том краю, где жѐлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

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

др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 

лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической 

речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. Соотношение лирического и эпического начал в поэме 

«Анна Снегина», еѐ нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» С. А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина;С. А. Есенин и А. А. 

Блок; творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции 

в лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели 

тѐсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы «Чѐрный человек», «Страна 

Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека 

труда и бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. 

Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (симво- 

лический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. 

А. Светлова, А. А. Жарова и др. Литература на стройке: произведения 1930-х годов о 

людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, 

«Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В. П. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Г. Малышкина и др.). Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. 

Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. Человеческий и творческий подвиг Н. А. 

Островского. Уникальность и полемическая заострѐнность образа Павла Корчагина в 

романе «Как закалялась сталь». Тема коллективизации в литературе. Трагическая 
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судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского 

«Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический 

реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской 

поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. 

Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», 

«На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской 

поэзии, историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, 

«петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. 

Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. 

А. Жарова и др.; исторические источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. 

Устрялова, С. М. Соловьѐва и др.). 

М. А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни 

донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нѐм 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 

контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; 

исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. 

Френкеля, М. Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. 

Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и 

О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. В. Урсуляка (2015). 

М. А. БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 
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островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских 

произведениях; М. А. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. А. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Снег идѐт», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский 

сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из 

произведений поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», 

«Про эти стихи», «Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; 

поэма «Девятьсот пятый год». 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира А. 

П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А. П. Платонова. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность еѐ названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. 

И. Замятина. 
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Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», «Фро», повесть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времѐн войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. 

Берггольц, В. С. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. 

Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, 

А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы 

Джалиля. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» 

П. Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. 

Твардовского «Василий Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. 

Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, 

«Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Фатьянова и др. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится 

рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я 

убит подо Ржевом», «В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма 

«По праву памяти». Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. 

Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. «По 

праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. 

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в 

журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей…», «Полночь в моѐ городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», 

«За далью — даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. 

Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В 

окопах Сталинграда» В. П. Некрасова. «Оттепель» 1953–1964 годов — рождение 

нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и 

общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. 

Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и 

«тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. 

Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. «Окопный 

реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. 



106 
 

Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. 

Астафьева. «Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. 

А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. 

Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. 

Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. 

Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, 

В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, 

О. В. Волкова, А. В. Жигулина. Авторская песня как песенный монотеатр 1970–

1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, 

В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», 

авторская песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в 

искусстве. 

В. М. ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 

яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения 

«деревенской прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и 

др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. М. 

Шукшина (к/ф «Живѐт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», 

киноповесть «Калина красная». 

Н. М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы 

скитальца и родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. 

Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» 

и др. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. П. 

Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 

произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» 

реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 
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Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. 

Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе 

В. П. Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина 

«Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман 

«Прокляты и убиты». 

В. Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 

проблем современности. Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, 

мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз 

распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и 

Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, 

мать Ивана», «Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. 

Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т. п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, 

интерес к человеческой душе в еѐ лучших проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. 

Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. 

С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. 

Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 
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проза», «соц-арт», «новая волна» и т. п.). Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. 

Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 

«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пе- 

левина, еѐ «игровой» характер. Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. 

Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. Поэзия и судьба И. А. Бродского. 

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». 

Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность 

современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» 

культуры. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Русская литература  XX века 38 5   

2. Литературный процесс 20-х годов 14 2   

3. Литературный процесс 30-х - начала 

40-х годов 

24 3 
  

4. Литература периода Великой 

Отечественной войны 

4  
  

5. Литературный процесс 50-х - 80-х 

годов 

18 2 
  

6. Новейшая русская проза и поэзия 4    

 Итого 102 12   

2.2.4. «Родной язык» (русский) (базовый уровень) 

Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского 

края от 20.04.2019 №230210211124  «Об изучении второго иностранного языка, 

родного языка и родной литературы» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1. 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. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 
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3. 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. 

4.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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному 

русскому 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; 
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 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. 

5. 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; 
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 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); 
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 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. 

З. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 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); 
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 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 освоения предмета 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Содержание учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, 

названий географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, 

что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной 

речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. 

Заголовки текстов, их типы.  

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, 

шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой 

и собеседником. 

Раздел 4. Язык и культура (6ч) Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и выражения из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 5. Культура речи (6ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на 

–ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение 

мягкого [н
,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен 

словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний 

(приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 6. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
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Текст как единица языка. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Язык и культура 9    

2. Культура речи 5    

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 3    

4. Язык и культура 6    

5. Культура речи 6    

6. Речь. Речевая деятельность. Текст 5    

 Итого 34    

2.2.5. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) 

Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы. М.: Просвещение, 2018 

10 – 11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность;  

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном 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 своѐ 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;  
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 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 еѐ 

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, своѐм окружении, своей стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях;  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своѐ 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 
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использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

 писать личное письмо заданного объѐма 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 многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видовременные 

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;  

 распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, 

условия и др.);  

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времѐн;  

 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 распространѐнная 

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;  
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 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 приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и т.  д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Предметное содержание речи 

1) 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. 

2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи. 

4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5) Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

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. Объѐм 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. Объѐм 

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 разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 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. 
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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 — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и 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 приѐмов 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. Объѐм 

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 
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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, ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого 

языка. 

Расширение потенциального словаря за счѐт 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 или в 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 объѐма 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 средней (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). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения 

с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные 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. 
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Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального {Conditional II,  

Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: / 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 Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple,  to be going to. Present Continuous. 

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 времѐн в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (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 литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт 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 
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Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, 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 еѐ; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу (выбор темы исследовании, согласование 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) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Крепкие узы 13 1   

2. Жизнь и деньги 14 1   

3. Школа и будущая профессия 11 1   

4. Земля в опасности 12 1   

5. Праздники и отдых 15 1   

6. Еда и здоровье  15 1   

7. Развлечения 13 1   

8. Научно-технический прогресс 12 1   

 Итого 105 8   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

1) 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. 

2) Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3) Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи. 

4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5) Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
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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. Объѐм 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. Объѐм 

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 разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 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 – до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и 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.  
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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 приѐмов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать СV/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. Объѐм 

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 слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах, ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого 

языка. 

Расширение потенциального словаря за счѐт 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 или в 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. 
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Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объѐма 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 средней (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). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения 

с начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные 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. 

Сложноподчинѐнные 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 Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

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 времѐн в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 
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Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (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 литературы, 

выдающиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт 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 приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, 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 еѐ; 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 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1.  Взаимоотношения. (Семья, общение 12 1   
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в семье) 

2. Если есть желание, то найдется 

возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями. ЗОЖ) 

12 1   

3. Ответственность. (Повседневная 

жизнь. Преступления и наказания. 

Права и обязанности) 

11 1   

4. Опасность. (Досуг молодежи. 

Здоровье и забота о нем) 

12 1   

5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 

Условия проживания в городе. 

Проблемы современного города) 

13 1   

6. Общение. (СМИ) 14 1   

7. И наступит день.(Планы на будущее) 11 1   

8. Путешествия. (Путешествия по 

своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей) 

17 1   

 Итого 102 8   

2.2.6. «Иностранный язык (английский)» (углубленный уровень) 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии учебников «Звездный английский». 2 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка. /Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова – М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

достигаемые при изучении иностранного языка на углубленном уровне включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества,  

 потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное , ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребление алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности  к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, - уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности  

и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
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национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам пи другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающим 

людям: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаемому 

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного  природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
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 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное  и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т. д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении 

коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем 

пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 
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 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог\полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных  и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видео тексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 
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 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно  

употребляя их в соответствии со стилем речи; 
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 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs – he asked to…; he ordered them to…) 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения one и оnes; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intensifiers, modifiers); 

 употреблять в речи времена Past Perfect и  Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clauses); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done, might + have 

done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It's time you did it/I'd rather you talked to her/You'd better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 
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 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have 

I seen…/Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous, Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect). 

Социокультурная компетенция 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 распознавать 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 распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран 

изучаемого языка, распространенные фразеологизмы/идиомы; 

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения, в том 

числе для самореализации в профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

или недостаточного владения ими в процессе получения и приема 

информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, 

иллюстраций) и т. д. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (210 часов, 6 часов в неделю) 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции 

в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 
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Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей 

среды. Экотуризм.  

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, 

кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

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; умение 

участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. 

Объем диалога: 9-10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь:  

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. Объем 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 и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявление, реклама; содержание текста должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое 
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количество языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: 

до 2-х 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: до 1,5 минут. 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения: до 800 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. Объем 

текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приемов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения: до 500 слов. 

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. Объем 

личного письма: 150-160 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 

слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 
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 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном 

уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения), объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения), согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, 

фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических навыков.    

Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

деятели политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и 

памятники).      Увеличение объема за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание необходимости 

владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

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, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 
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Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-

коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте: извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников 

на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и 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 

организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных 

целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

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; использовать перевод с иностранного 

языка на русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли 

посредника в межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями углубленного 

уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и 

новому языковому материалу, в том числе включающему вариативные особенности 

изучаемого языка. 

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 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 (или в 5-9) классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объеме 1600 лексических 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), а также 

общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

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). 
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Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными 

словами (в том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объема значений 

изученных грамматических средств и 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 начальным There + to be. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: who, what, 

which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, 

so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, 

Conditional 3) характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия.  

Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish…; as … as, not so … as, either … or, 

neither … nor: It takes me … to do something, I love/hate doing something,  be/get used to 

something, be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Причастные и деепричастные обороты (participle clauses). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Выражение будущего времени с помощью Future Simple, to be going to, Present 

Continuous.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; 

Present, Past, Future Perfect Passive; Present, Perfect Continuous Passive. 

Сложное дополнение (Complex Object). 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have 

to, shall, should, would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may), для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done, might + have done). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении. 
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения, а также фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Местоимения one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers). 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: 

always, often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there.  

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the 

end, however, besides, also, in addition, further on, furthermore, by way of arguing with the 

idea, etc. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Спорт и развлечения 37 3   

2. Еда, здоровье и безопасность 43 2   

3. Путешествия 43 3   

4. Защита окружающей среды 41 3   

5. Жизнь в современном мире 46 3   

 Итого 210 14   

Содержание учебного предмета 

11 класс (204 часа, 6 часов в неделю) 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции 

в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей 

среды. Экотуризм.  

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии.  
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Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, 

кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

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; умение 

участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. 

Объем диалога: 9-10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь:  

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. Объем 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 и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявление, реклама; содержание текста должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое 

количество языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: 

до 2-х 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: до 1,5 минут. 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 
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учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения: до 800 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. Объем 

текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приемов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения: до 500 слов. 

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. Объем 

личного письма: 150-160 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 

слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 
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Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном 

уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения), объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения), согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, 

фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических навыков.    

Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

деятели политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и 

памятники).      Увеличение объема за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание необходимости 

владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

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, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-

коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте: извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников 

на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 
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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 

организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных 

целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

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; использовать перевод с иностранного 

языка на русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли 

посредника в межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями углубленного 

уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и 

новому языковому материалу, в том числе включающему вариативные особенности 

изучаемого языка. 

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 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 (или в 5-9) классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объеме 1600 лексических 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), а также 

общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

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). 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными 

словами (в том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объема значений 
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изученных грамматических средств и 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 начальным There + to be. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами: who, what, 

which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, 

so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, 

Conditional 3) характера, а также смешанного типа (Mixed Conditional). Инверсия.      

Условные предложения смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish…; as … as, not so … as, either … or, 

neither … nor: It takes me … to do something, I love/hate doing something,  be/get used to 

something, be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Причастные и деепричастные обороты (participle clauses). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Выражение будущего времени с помощью Future Simple, to be going to, Present 

Continuous.  

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; 

Present, Past, Future Perfect Passive; Present, Perfect Continuous Passive. 

Сложное дополнение (Complex Object). 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have 

to, shall, should, would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may), для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done, might + have done). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения, а также фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения. 
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Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.      

Местоимения one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intensifiers, modifiers). 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные значения: 

always, often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there.  

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the 

end, however, besides, also, in addition, further on, furthermore, by way of arguing with the 

idea, etc. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Общение 54 3   

2. Проблемы и преодоление 42 2   

3. Права 36 2   

4. Выживание 36 2   

5. Проблема выбора 35 2   

6. Всероссийская проверочная работа 1 1   

 Итого 204 12   

2.2.7. «История» (базовый уровень) 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н.Cахарова, Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова «История.С древнейших времѐн до конца XIXвека: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни в 2 ч. Часть 1» «История. Конец XIXвека – начало XXI века. Часть 2» для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый  и углублѐнный 

уровень. - М.: «Русское слово», 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 сформированность российской гражданской 

идентичности,уважительного отношения к своему народу, чувства 

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

прошлоеи настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося какактивного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
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диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитанияв соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеаламигражданского 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 нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их 

достижения; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию,на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональнойи общественной 

деятельности 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута; 

  способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том 

числе осуществлять развѐрнутый информационный поиски ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение 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; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

  умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

Коммуникативные УУД: 
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 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой 

работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);· умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 умение развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

В результате освоения курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития человечества; 

 владеть современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ 

роль в мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей; 
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 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др.; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и 

реконструкцию исторических событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ   

Тема 1. Этапы развития исторического знания  

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая 

наука античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и 

Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. 

Развитие исторической науки в ХХ в. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности.  

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.  

Тема 2. Основы исторической науки  

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление 

и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. 

Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время, Новейшая история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории  

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Тема 4. У истоков рода человеческого.  

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. 

Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и 

мезолит на территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. 
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Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремѐсел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин 

Тема 5. Государства Древнего Востока  

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в 

эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока  

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ 

завоевание. Природно-географические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-

персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления 

Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение 

народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской 

духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура 

Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, 

портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 
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Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия 

после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы 

и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной 

Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, 

феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в 

исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. 

Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. Основные персоналии: 

Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и 

славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, 

Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: 

балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых 

отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». 

Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных 

славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-

огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная 

месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 
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Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие 

городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская 

Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, 

Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. 

Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъѐме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной 

Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы 

Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый 

поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. 

Падение Византии. Китай до монгольского завоевания. Общественное 

устройство и хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы 

Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. 

Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом.  

Политика Александра Невского. Натиск с Запада. Александр Невский. Невская 

битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. 
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Экономический и культурный подъѐм Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль 

Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер 

восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе Столетней войны. 

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская 

светская культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло 

эпохи Средневековья 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон,У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации 

Африки. Торговые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шѐлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба 

Твери и Москвы за первенство Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, 

Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского. Русь накануне Куликовской битвы. Поход хана 

Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне 

Василия Тѐмного. 
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Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тѐмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ 

XV — НАЧАЛО XVII в.) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения 

новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 

колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф. Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. 

Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер,Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII,Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция 

в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. 

Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции 

в Англии.Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат, реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, КристианIV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 

1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование многонационального 

государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ 

состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
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России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление 

Фѐдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое 

войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, 

засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. 

Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. 

Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и 

его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила 

Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. 

Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, 

Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана 

Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые 

слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, 

С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.  
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Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, 

оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнѐв, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере 

культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII 

в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного 

искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоѐв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев,К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. 

От мануфактурного производства к промышленному. Промышленный переворот и 

общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, 

виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и 

Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещѐнный абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро,Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. Основные 

термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 
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Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 

реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. 

Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за 

власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. 

Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в 

Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. 

Бестужев-Рюмин, Пѐтр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. 

Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников, итоги 

Основные термины и понятия: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774, 

1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; 

выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России 

по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение 

Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная 

Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, 

Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II,Н.И. Новиков, А.Н. Радищев 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития 

России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и 

внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных 

школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская 
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литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и 

произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, 

И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, 

Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за 

независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. 

Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, 

Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и еѐ последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. 

Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв 

Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры 

во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, 

республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 

кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления 

внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое 

значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 
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Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз.  

Тайные общества Священный союз: система безопасности для монархов. 

Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьѐва и 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьѐв, С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г.во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и 

особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, 

хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в.  

Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской 

Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в 

США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М.Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. 

Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» 

войны в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. 

Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун  Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I.  

Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский 

вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства 

Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 
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Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-

прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна.  

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.  

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская 

автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т.Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизм аи формирование 

социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. 

Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 
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Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, 

П.О. Бомарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де 

Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, 

Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. 

Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 

архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие 

образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, «Могучая кучка». 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров ,К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, 

И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. 

Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. 

Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. 

Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-

Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Раздел I. Пути и методы познания 

истории 

3  
  

2. Раздел II. От первобытной эпохи к 

цивилизации 

7  
  

3. Раздел III. Русь, Европа и Азия в 

Средние века 

19  
  

4. Раздел IV. Россия и мир на рубеже 

Нового времени (конец XV–XVII в.) 

12  
  

5. Раздел V. Россия и мир в эпоху 

зарождения индустриальной 

цивилизации 

10  

  

6. Раздел VI .Россия и мир в конце 

XVIII — XIX в. 

19  
  

 Итого 70    

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел I. Россия и мир в начале XX в.  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития  
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Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, 

появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к 

современному индустриальному производству.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, 

А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

 Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения 

и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. 

 Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, 

синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата.  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце 

XIX — начале ХХ в.Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение 

крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные 

общества, буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, 

батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война1904–1905 гг.: ход военных 

действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. 

Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. 

Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, 

«Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного 

строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия 

законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия.  



164 
 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, 

Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 

гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.  

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской 

культуры. Литература Серебряного века: основные направления и представители. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение российского 

кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи.  

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.  

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. 

Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилѐв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. 

Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, 

С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, 

Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. 

Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. 

Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. 

Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военно-

политических союзов.  

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта.  

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в 

Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911—

1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской 

Америки.  

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

Тема 10. Первая мировая война  
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Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение 

военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами  

 Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, 

Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, 

мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный 

мирный договор.  

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.  

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в 

кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей 

бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 

«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 

г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины 

победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, 

комбеды, продразвѐрстка, красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, 

С.М. Будѐнный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.  

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с 

«зелѐными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 
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Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование 

Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы 

власти. Первая Конституция СССР (1924).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами 

оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров 

и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свѐртывание нэпа.  

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчѐт, партаппарат.  

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, 

А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, 

Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. 

Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, 

Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, 

В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Конѐнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, 

Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. 

Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весѐлый, Б.Л. 

Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. 

Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. 

Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ 

принципы — провозглашѐнные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй 

половине 1930- х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие 

новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и 

культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.  

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, 
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индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, 

Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. 

Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, 

Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. 

Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королѐв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский 

тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического 

строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 

1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание 

сталинской системы управления и Конституция СССР 1936 г.  

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, 

Конституция СССР 1936 г.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 

1930-х гг. на развитие советской культуры.  

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, 

А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышѐв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, 

А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. 

Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. 

Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. 

Ермолаев, И.О. Дунаевский.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-

демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная 

программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная 

организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 
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Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. 

Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе 

колоний. Послевоенная колониальная политика и еѐ итоги. Подъѐм 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений 

в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и еѐ противоречия. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 

Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация 

политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство.  

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. 

Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. 

Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. 

Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле 

Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де 

Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. 

Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, 

Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав 

СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 

1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в 

Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в 

Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 
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Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, 

А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. 

Ильюшин, Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного перелома в 

войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к 

Православной церкви со стороны властей.  

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерѐменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, 

И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утѐсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. 

Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобождѐнных землях. Наступление Красной Армии в Восточной 

Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-

Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, 

Акт о капитуляции.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. 

Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де 

Тассиньи, в. Кейтель.  
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Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в 

Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединѐнных Наций, Совет Безопасности.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, 

Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерѐменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия  

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жѐсткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвѐртой пятилетки (1946–

1950). Послевоенные репрессии.  

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба 

за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для последующего развития общества.  

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.  

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущѐв.  

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных 

и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни 

крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. 

Хрущѐва.  

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущѐв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королѐв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.  

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.  

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. 

«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». 

СССР на международной спортивной арене.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные 

персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. 
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Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, 

В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, 

К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. 

Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. 

Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семѐнов, 

П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. 

Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. 

Власов, Л.С. Латынина.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия  

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы 

Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. 

Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. 

Эрхард.  

Тема 35. Падение мировой колониальной системы  

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество 

СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в 

странах «Юга».  

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и 

военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.  

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.  

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущѐв.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в 

Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и 

культурная революция в Китае.  

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим 

лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция.  

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.  

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг.  

Тема 38. Технологии новой эпохи  
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Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ.  

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний 

класс, маргинализация.  

Основные персоналии: М. Маклюэн.  

Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной 

Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база 

радикальных общественных движений.  

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм.  

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.  

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 

Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.  

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  

Тема 42. СССР: от реформ — к застою  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в 

экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчѐт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение.  

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 

М.С. Горбачѐва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена 

правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и 

причины еѐ провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 

создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 
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деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная 

приѐмка, теневая экономика, кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, Н.И. 

Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его 

Президентом Российской Федерации.  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность.  

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — 

организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. 

Очаги напряжѐнности в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, 

Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные 

направления. Достижения советского спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Фѐдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, 

В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. 

Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. 

Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. 

Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, 

Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. 

Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачѐва, 

Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. 

Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. 

Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, 

А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.  
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Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития  

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политикав области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути 

реформ.   

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.   

Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950—1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: еѐ достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная 

политика, «зелѐная революция») и проблемы (демографические, социальные, 

межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении 

неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности 

социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.  

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» СССР и США: итоги соперничества.  

Разрядка международной напряжѐнности. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое 

мышление и завершение «холодной войны». 

 Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачѐв.  

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации.  

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и еѐ итоги  

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  
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Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы 

реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и 

итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г.  

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, 

Г.А. Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта 

в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической 

арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-

холдингов. Углубление политического и социально-экономического кризиса.  

Основные термины и понятия: дефолт.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M.. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. 

Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. 

Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, 

Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. 

Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.  

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильѐ — гражданам России», «Развитие агропромышленного 

комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—

2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодѐжной культуры. Рост 

интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская 

Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Государственная политика в области культуры. 
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Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале.  

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, 

Ю.А. Башмет, М.А. Плетнѐв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнѐва, Д.А. 

Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, 

А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. 

Любимов.  

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе  

Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и 

Украины в 2014 г. Вооружѐнные конфликты в СНГ. Политическое и социально-

экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия.  

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции.  

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. 

Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили.  

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном 

этапе развития  

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–

1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном 

этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на 

современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. Политическое и 

экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский 

фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз.  

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, 

М. Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений  

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнѐрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. 

Россия и «Большая семѐрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 

НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с 

участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея 

«перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка. 
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Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмѐрка», 

терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров.  

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в.  

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм 

национальных культур.  

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, 

«хеппенинг», инсталляция, концептуализм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. 

Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. 

Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. 

Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, 

ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций 

по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов 

планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных 

проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Россия и мир в начале XX в. 12    

2. Россия и мир между двумя 

мировыми войнами 

14  
  

3. Человечество во Второй мировой 

войне 

7  
  

4. Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия 

9  
  

5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 12    

6. Россия и мир на современном этапе 

развития 

13  
  

7. Обобщающее повторение  1    

 Итого 68    

2.2.8. «История» (углублѐнный уровень) 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Cахарова, Н.В Загладина, 

Ю.А. Петрова «История. С древнейших времѐн до конца XIX века: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни в 2 ч. Часть 1» «История. Конец XIX века – начало XXI века. Часть 2» 
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для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Углублѐнный уровень. - 

М.: «Русское слово», 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлоеи настоящее 

многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

 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 нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные УУД: 
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 умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том 

числе осуществлять развѐрнутый информационный поиски ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение 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; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой 

работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 умение развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

в результате освоения курса обучающиеся научатся: 

 характеризовать этапы становления исторической науки; 

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития человечества; 

 владеть современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической 

тематике;  
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 характеризовать особенности исторического пути России, еѐ роль в 

мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

 самостоятельно искать и критически анализировать историко-

социальную информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, 

систематизировать и представлять еѐ в различных знаковых системах;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту 

и времени;  

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России; 

 определять и аргументировано высказывать своѐ мнение о различных 

версиях, оценках исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии;  

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.;  

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории;  

 обосновывать с опорой на факты, приведѐнные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

мировой истории;  

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества;  

 объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
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 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др.; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и 

реконструкцию исторических событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

 использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать 

и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений;  

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вне научные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; · 

  устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

 определять и аргументировать своѐ отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии;  

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении общественных 

обсуждениях и т.д.;  

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии;  

 проводить самостоятельные исторические исследования и 

реконструкцию исторических событий;  
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 представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

Тема 1. Этапы развития исторического знания  

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая 

наука античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и 

Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. 

Развитие исторической науки в ХХ веке.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности.  

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.  

Тема 2. Основы исторической науки  

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление 

и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. 

Периодизация истории. Проблемы периодизации новейшей истории.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган.  

Тема 3. Россия во всемирной истории  

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

отечественной истории.  

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность.  

Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Тема 4. У истоков рода человеческого  

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и 

природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремѐсел и зарождение торговли. 

Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.  

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, 

фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя.  

Основные персоналии: Ч. Дарвин.  

Тема 5. Государства Древнего Востока  

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в 

эпоху древности.  
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Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, 

общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.  

Тема 6. Культура стран Древнего Востока  

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний.  

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции  

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ 

завоевание. Природногеографические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-

персидские войны. Пелопоннесские войны IV–V вв. до н.э. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского.  

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.  

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский.  

Тема 8. Древнеримская цивилизация  

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления 

Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение 

народов и падение Западной Римской империи.  

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии.  

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.  

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации  

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, еѐ мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

Церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура 

Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, 

акрополь, портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.  

Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья хозяйственная и 

общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов 

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и 

создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной 

Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, 

феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 



184 
 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации Аравийские племена в начале 

новой эры 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского 

халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 

шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского 

халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и 

славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, 

Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII–IX вв. Соседи восточных славян: 

балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых 

отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». 

Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных 

славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-

огневоеземледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства  

Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси  

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 

г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная 

месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие 

городов и торговли. Русская Церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская 

Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, 

Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. 
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Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских 

земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-

Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X – начала XIII в.  

Зарождение русской цивилизации. Особенности культурного развития Руси.  

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.Письменность. Распространение 

грамотности. Развитие летописания. Литература Руси.Архитектура, живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский игородской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъеме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной 

Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы 

Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, 

Крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья  
Падение Византии Китай до монгольского завоевания.  

Общественное устройство и хозяйственнаядеятельность монголов. 

Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии.Возникновение 

Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индияпод властью 

Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы.  

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. 

Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре 

Ярославиче. Экономический и культурный подъѐм Руси в конце XIII – начале XIV в. 

Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV–XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений.  
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Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней 

войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер 

восстаний и их итоги. Подъѐм национального самосознания в ходе Столетней войны. 

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство.  

Еретические учения и политика. Европейская светскаякультура: развитие науки, 

техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гутенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков).  

Древние цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шѐлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба 

Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

       Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Симеон Гордый, 

Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия ДонскогоРусь накануне 

Куликовской битвы.  

        Куликовская битва: подготовка и ход. Историческоезначение Куликовской 

битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I:внутренняя и внешняя 

политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединенииРуси. Сергий 

Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. 

Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьбадяди и племянника. 

Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тѐмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тѐмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ 

XV – НАЧАЛО XVII В.)  

Тема 28. На заре новой эпохи 
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Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества.  

Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и 

подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф. Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения.  

Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные 

войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и 

особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, 

Э.Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и первые революции в Европе  

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта.  

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.: причины, 

этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. 

Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и Реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат, Реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от государства 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, казна, дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. 

 Унификация денежной системы. Период боярского правления. Юные годы 

Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение. 

Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник1550 г. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного-царя. Правление Фѐдора 

Ивановича 
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Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое 

войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, 

засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев,И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. 

Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлѐвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. 

Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и 

его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила 

Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное уложение. Окончательное закрепощение крестьян. 

Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, 

Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана 

Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская рада, белые 

слободы.  

Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович,Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, 

С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, 

крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. 
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Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнѐв, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672–1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере 

культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII 

в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного 

искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов 

европейской культуры в быт высших слоѐв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев,А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. 

От мануфактурного производства к промышленному. Промышленный переворот и 

общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный 

ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и 

Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещѐнный абсолютизм, веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII–XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская компания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700–1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 
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реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. 

Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за 

власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. 

Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в 

Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. 

Бестужев-Рюмин, Пѐтр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. 

Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачѐва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768–1774, 

1787–1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; 

выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России 

по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение 

Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и революционная 

Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, 

Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития 

России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и 

внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет –первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных 

школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская 

литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. 
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Переход к классицизму. Живопись и скульптура: выдающиеся мастера и 

произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, 

барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. 

Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, 

И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, 

Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII–XIX В 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за 

независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. 

Декларация независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, «Бостонское чаепитие», Декларация независимости, конституция, 

президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и еѐ последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. 

Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв 

Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры 

во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, 

республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт. 

Тема 50. Европа и Наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 

кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. 

Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796–

1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное 

и европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские 

отношения. Тильзитский мир. Отечественная война1812 г.: причины, основные этапы 

и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 
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Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз.  

Тайные общества. Священный союз: система безопасности для монархов. 

Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества «Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Восстание декабристов 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравѐв, 

С.И. Муравьѐв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820–1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848–1849 гг. в Центральной Европе: общее и 

особенное. 

Основные термины и понятия: Священный союз, бланкисты. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, 

чартизм, хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в.  

Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской 

Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в 

США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

СанМартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. 

Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

Индия под властью англичан.  

Восстание сипаев 1857–1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление 

европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи) 

Тема 57. Россия при Николае I 

Крымская война. Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной 

власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформагосударственных крестьян. Экономическая политика 
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правительства Николая I. Восточный вопрос. Россия в Крымской войне. Итоги 

Крымской войны 

Основные термины и понятия: теория официальной народности, танзимат, 

восточный вопрос. 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-

прусская война1870–1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк. 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863–1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. 

Основные термины и понятия:  

выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные 

заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половинеXIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

«хождение в народ», анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. 

Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII–XIX вв. 

Особенности науки XVIII–XIX вв. Развитие естественно-научных знаний. 

Литература XVIII–XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 
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искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. 

Бамарше,Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де 

Шатобриан, Ж. деСталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, 

Г. Курбе, Ж.Ф. Милле,О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. 

Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы.  

Русская литература второй половины XIX в. Основные стили, жанры, темы 

художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и 

художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. Померанцев, 

И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. 

Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. 

Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. 

Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-

Тян-Шанский, В.В. Докучаев 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Раздел I. Пути и методы познания 

истории 

5    

2. Раздел II. От первобытной эпохи к 

цивилизации 

8    

3. Раздел III. Русь, Европа и Азия в 

Средние века 

27   7 

4. Раздел IV. Россия и мир на рубеже 

Нового времени (конец XV–XVII в.) 

18   5 

5. Раздел V. Россия и мир в эпоху 

зарождения индустриальной 

цивилизации 

16   5 

6. Раздел VI Россия и мир в конце 

XVIII-XIXв 

26    6 

7. Повторение 5    

 Итого 105   23 

Содержание учебного предмета 
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11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

Раздел I. Россия и мир в начале XX в.  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития  

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, 

появление новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к 

современному индустриальному производству.  

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, 

А. Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения 

и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, 

синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата.  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце 

XIX — начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение 

крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные 

общества, буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, 

батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война1904–1905 гг.: ход военных 

действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. 

Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. 

Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, 

«Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного 

строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия 

Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия 
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законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, 

Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 

гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.  

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.  

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской 

культуры. Литература Серебряного века: основные направления и представители. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение российского 

кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи.  

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.  

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. 

Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилѐв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. 

Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, 

С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, 

Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. 

Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. 

Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. 

Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военно-

политических союзов.  

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта.  

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.  

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в 

Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае (1911—

1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской 

Америки.  
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Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

Тема 10. Первая мировая война  

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение 

военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм.  

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II Россия и мир между двумя мировыми войнами  

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, 

Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружѐнное восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, 

мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный 

мирный договор.  

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. 

Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.  

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в 

кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей 

бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 

«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 

г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины 

победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, 

комбеды, продразвѐрстка, красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, 

С.М. Будѐнный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.  
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Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с 

«зелѐными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование 

Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Высшие органы 

власти. Первая Конституция СССР (1924).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами 

оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и 

меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свѐртывание нэпа.  

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчѐт, партаппарат.  

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917— 1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, 

А.А. Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, 

Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. 

Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, 

Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, 

В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Конѐнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик, 

Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. 

Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Весѐлый, Б.Л. 

Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. 

Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. 

Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: еѐ 

принципы — провозглашѐнные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй 

половине 1930- х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие 
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новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и 

культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.  

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, 

индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, 

Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. 

Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, 

Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. 

Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королѐв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский 

тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического 

строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 

1936— 1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание 

сталинской системы управления и Конституция СССР 1936 г.  

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, 

Конституция СССР 1936 г.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 

1930-х гг. на развитие советской культуры.  

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, 

А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышѐв, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, 

А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. 

Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. 

Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев, А.Н. 

Ермолаев, И.О. Дунаевский.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-
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демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная 

программа фашизма и холокост. 

 Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, Международная 

организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

 Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. 

Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе 

колоний. Послевоенная колониальная политика и еѐ итоги. Подъѐм 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений 

в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и еѐ противоречия. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 

Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация 

политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство.  

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, А. 

Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. 

Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. 

Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле 

Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де 

Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. 

Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, 

Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. Чаплин. 

Раздел III Человечество во Второй мировой войне 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 
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дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав 

СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 

1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в 

Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в 

Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и еѐ причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всѐ для 

фронта, всѐ для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, 

А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. 

Ильюшин, Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и еѐ значение. Завершение периода коренного перелома в 

войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к 

Православной церкви со стороны властей.  

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерѐменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, 

И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утѐсов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. 

Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобождѐнных землях. Наступление Красной Армии в Восточной 

Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-

Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 
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Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, 

Акт о капитуляции.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. 

Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр де 

Тассиньи, в. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в 

Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединѐнных Наций, Совет Безопасности.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, 

Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерѐменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия  

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жѐсткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвѐртой пятилетки (1946–

1950). Послевоенные репрессии.  

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба 

за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для последующего развития общества.  

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.  

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущѐв.  

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных 

и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни 

крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. 

Хрущѐва.  

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущѐв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королѐв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.  

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг.  
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Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. 

«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». 

СССР на международной спортивной арене.  

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. Основные 

персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, А.И. 

Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, 

В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, 

К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. 

Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. 

Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семѐнов, 

П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. 

Микоян, М.И. Гуревич, П.О. Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. 

Власов, Л.С. Латынина.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия  

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы 

Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» — их итоги. 

Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. 

Эрхард.  

Тема 35. Падение мировой колониальной системы  

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество 

СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в 

странах «Юга».  

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940— 1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». 

«Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и 

военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.  

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.  

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущѐв.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в 

Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и 

культурная революция в Китае.  
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Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим 

лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция.  

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.  

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг.  

Тема 38. Технологии новой эпохи  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ.  

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний 

класс, маргинализация.  

Основные персоналии: М. Маклюэн.  

Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной 

Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база 

радикальных общественных движений.  

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм.  

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе.  

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и еѐ итоги. 

Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.  

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  

Тема 42. СССР: от реформ — к застою  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в 

экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчѐт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение.  

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 
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М.С. Горбачѐва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена 

правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и 

причины еѐ провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих 

создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления 

кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная 

приѐмка, теневая экономика, кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, Н.И. 

Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 

демократической трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его 

Президентом Российской Федерации.  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность.  

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве — 

организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. 

Очаги напряжѐнности в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.  

Основные персоналии: М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, 

Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные 

направления. Достижения советского спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Фѐдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, 

В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. 

Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. 

Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. 

Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, 
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Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. 

Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачѐва, 

Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. 

Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. 

Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, 

А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.  

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития  

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политикав области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути 

реформ.   

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.   

Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950—1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: еѐ достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная 

политика, «зелѐная революция») и проблемы (демографические, социальные, 

межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении 

неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенности 

социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке.  

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.  

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» СССР и США: итоги соперничества.  

Разрядка международной напряжѐнности. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое 

мышление и завершение «холодной войны». 

 Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление.  

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачѐв.  

Раздел VI Россия и мир на современном этапе развития 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации.  

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и еѐ итоги  

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 
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Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

 Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы 

реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и 

итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г.  

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, 

Г.А. Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта 

в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической 

арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-

холдингов. Углубление политического и социально-экономического кризиса.  

Основные термины и понятия: дефолт.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M.. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. 

Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружѐнных сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. 

Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, 

Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. 

Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов.  

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильѐ — гражданам России», «Развитие агропромышленного 

комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—

2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ориентиры модернизационной 

стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 
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Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодѐжной культуры. Рост 

интереса к отечественному культурному и духовному наследию. Русская 

Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Государственная политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале.  

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, 

Ю.А. Башмет, М.А. Плетнѐв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнѐва, Д.А. 

Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, 

А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. 

Любимов.  

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе  

Перестройка в СССР и подъѐм антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и 

Украины в 2014 г. Вооружѐнные конфликты в СНГ. Политическое и социально-

экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия.  

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции.  

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. 

Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили.  

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном 

этапе развития  

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–

1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном 

этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на 

современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. Политическое и 

экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский 

фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз.  

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, 

М. Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений  

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнѐрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. 

Россия и «Большая семѐрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение 
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НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с 

участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея 

«перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

 Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмѐрка», 

терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров.  

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в.  

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодѐжного бунта. Подъѐм 

национальных культур.  

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, 

«хеппенинг», инсталляция, концептуализм, контркультура.  

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. 

Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. 

Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. 

Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, 

ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций 

по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов 

планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных 

проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Россия и мир в начале XX в. 18   5 

2. Россия и мир между двумя 

мировыми войнами 

21   5 

3. Человечество во Второй мировой 

войне 

14   6 

4. Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия 

13   3 

5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 17   3 

6. Россия и мир на современном этапе 

развития 

16   2 

7. Обобщающее повторение  1    

8. Резерв 2    

 Итого 102   24 
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2.2.9. «География» (базовый уровень) 

Программа к УМК «География. 10-11 кл. Базовый уровень» А.П. 

Кузнецова, Э.В. Ким В сборнике - География. 10-11 классы:  рабочие 

программы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.-М.: Дрофа, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией; 

 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанным на диалоге культур, а также осознанием своего места в 

поликультурном мире на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, 

готовностью и способностью вести диалог с другими людьми; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе 

самообразованию, познавательным отношением к непрерывному 

образованию, как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи 

и выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, 

систематизировать и структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

 работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) — научно-популярными, публицистическими, 

художественными: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
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 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 

 приводить примеры современных географических исследований и давать 

оценку их значения;  

 доказывать фактами взаимосвязь географических наук;  

 приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов из разных 

курсов школьной географии, объяснять их особенности и различия;  

 давать оценку различным источникам географических знаний; называть 

типично географические методы исследований; 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Природа и 

человек в современном мире»;  

 на конкретных примерах анализировать динамику изменения 

взаимоотношений человека и природы;  

 делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды;  

 приводить примеры положительных и отрицательных последствий 

взаимодействия человека и окружающей среды;  

 обосновывать необходимость рационального природо - пользования; 

приводить примеры различных методов рационального 

природопользования; сравнивать характер природопользования в разных 

странах; 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы «Население 

мира»;  

 приводить примеры влияния различных природных и социально-

экономических факторов на численность, воспроизводство, расселение и 

размещение населения;  

 приводить аргументированные доказательства влияния этнического или 

религиозного состава населения на особенности социально-

экономической жизни страны;  

 сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 

 использовать данные тематических карт как источник аргументов в 

пользу того или иного суждения;  

 давать характеристики на основании картографических данных;  

 читать и анализировать тематические карты: показывать на карте и 

объяснять географию явлений и процессов, выявлять причинно-

следственные связи на основе сопоставления карт, делать аналитические 

выводы; 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы «География 

мирового хозяйства»;  

 давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства; 

 приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства; 

 приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в 

мировом хозяйстве;  

 показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на 

размещение хозяйства;  

 приводить примеры типов промышленных и сельскохо-зяйственных 

районов в мире;  
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 приводить примеры разного пространственного рисунка размещения 

хозяйства в странах и регионах мира;  

 приводить примеры различных показателей для характеристики 

экономической мощи любого государства;  

 давать характеристику состояния экономики страны с использованием 

различных источников информации;  

 давать сравнительную характеристику двух или более стран;  

 выявлять причинно-следственные связи: между особенностями 

современного мирового хозяйства и глобализацией как главной 

движущей силой его развития, особенностями пространственного 

рисунка размещения хозяйства и факторами, его определяющими;  

 приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и 

объяснять их взаимную связь и изменения во времени, приводить 

примеры взаимосвязей между масштабами и степенью участия в МЭО в 

зависимости от уровня экономического развития, 

конкурентоспособности и степени открытости экономики страны;  

 объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие 

конкурентоспособность страны;  

 показывать на конкретных примерах изменение структуры внешней 

торговли во времени;  

 приводить примеры мировых финансовых центров и их значения в МЭО, 

географию их размещения;  

 называть международные финансовые организации, аргументируя их 

появление и назначение;  

 отбирать финансовые характеристики для определения уровня 

 экономического развития страны;  

 доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства;  

 объяснять и аргументировать разницу между НТП и НТР и их влияние на 

структуру промышленности, сельского хозяйства и транспорта, 

территориальную структуру мирового хозяйства;  

 называть основные параметры, определяющие место любой страны в 

мире; 

 доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации 

современного мира;  

 аргументировать влияние информационной революции на развитие и 

размещение производства;  

 обосновывать место России в мировом хозяйстве; 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы 

«Географический облик регионов и стран мира»;  

 отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты 

районирования;  

 составлять комплексные, сравнительные характеристики регионов и 

стран мира;  

 отбирать и представлять специфические особенности региона, 

субрегиона, страны;  

 четко определять признаки государства и страны, приводить примеры; 

 находить и показывать на карте основные географические объекты; 
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 приводить аргументы в пользу утверждения «политическая карта — 

политический портрет мира»; 

 объяснять значение основных понятий и представлений темы 

«Зарубежная Европа»;  

 отбирать различные источники географической информации, 

структурировать информацию;  

 читать и анализировать тематические и комплексные карты; 

 аргументированно доказывать изменения в структуре и географии 

хозяйства Европы под влиянием интеграционных процессов;  

 находить и приводить примеры, характеризующие отличительные 

особенности зарубежной Европы, определяющие ее географический 

образ и географический образ субрегионов Северной, Средней, Южной и 

Восточной Европы;  

 называть географические особенности стран и субрегионов Европы и 

объяснять закономерности их формирования и развития;  

 составлять комплексные, сравнительные или проблемные 

характеристики стран и регионов Европы;  

 сравнивать и анализировать исторические, статистические и 

картографические данные для определения специфики развития стран; 

 выявлять причинно-следственные связи, определяющие специфику 

социально-экономического развития различных стран Европы. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел I. Географическая картина мира  

Введение. География как наука. Методы географических исследований. 

Источники географической информации. Уникальная роль географии в системе 

наук: формирование образа конкретной территории. Основная цель современной 

географии – обоснование путей рациональной организации общества, изучение 

процессов взаимодействия природы и общества на конкретной территории. История 

развития географической науки; основные этапы. Структура современной географии; 

физико-географические и общественные географические науки, картография. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и 

термины. Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, 

исторические документы, статистика, средства массовой информации (периодические 

издания, радио, телевидение, Интернет), учебные материалы (учебники, атласы, 

справочники и пр.). Методы географических исследований: описательный, 

сравнительный, картографический, статистический, моделирования, 

геоинформационный. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире  

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического 

развития. Классификация природных ресурсов по характеру их использования: для 

промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). Понятие 

о природно-ресурсном потенциале. Географическое пространство, его основные виды 

(суша, мировой океан, воздушное пространство) и особенности (величина, 

географическое положение, природное многообразие, экологическое состояние). 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления 

использования территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, основа 

географического разделения труда, сфера геополитических интересов различных 
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стран. Понятие об эффективной территории. Особенности пространства Мирового 

океана; его природная специфика, политическое и экономическое значение. Понятие 

о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. География природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

 Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную 

деятельность (в т. ч. и на специализацию хозяйства). История взаимоотношений 

природы и человека. Постоянное расширение масштабов вторжения человека 

природу. Формирование ноосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. География 

природных ресурсов Земли. 

География природопользования. Развитие человечества как история 

взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 

особенностям природопользования. Отрицательные последствия нерационального 

природопользования; истощение многих видов природных ресурсов и ухудшение их 

качества. Основные методы рационального природопользования: экономические, 

технологические, санитарно- гигиенические. 

Тема 2. Население мира  

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения 

мира. Динамика численности населения мира в ХХ – XXI вв. Типы воспроизводства 

населения: традиционный, переходный и современный. Особенности естественного 

движения населения в странах трех типов воспроизводства. Концепция 

демографического перехода и его социально – экономическая основа. 

Демографическая политика и ее основные виды (ограничительная, стимулирующая). 

Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» 

регионы. Старение нации и омоложение населения – в возрастной структуре 

мирового населения. Продолжительность предстоящей жизни населения, и ее 

региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения: 

преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового населения. Географическая история 

расселения человека по планете. Основные особенности современного размещения 

населения. Плотность населения и отличия; ареалы повышенной плотности 

населения. Три типа размещения населения: городской, сельский, кочевой; их 

мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, 

развитая и зрелая урбанизация), и их специфика. Урбанизация в развитых и 

развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. Внутренние и 

внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество – мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 

региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 

современном мире: объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав 

населения мира; одно – дву- и многонациональные страны. Классификация народов 

мира по языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их 

размещения. 

Современная география религий. Религия, ее географические виды (мировые, 

этнические, традиционные религии). Очаги возникновения и современная география 

распространения основных религий. География паломничества к святым местам. 

Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения как 

элемент культурного ландшафта; их основные виды. 
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Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные 

критерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни 

населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу 

населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в 

распределении доходов населения. Качество жизни населения и его составляющие: 

экономическая, экологическая и социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) 

как показатель качества жизни населения. 

Тема 3. География мирового хозяйства 
Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о 

всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы 

формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, научно – 

техническая революция (НТР), социализация. Научно – технический прогресс и НТР. 

Научно – технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный 

процесс; ее проявления в экономической, политической и социальной сферах жизни 

современного общества. Всемирное хозяйство в эпоху глобализации; широкое 

развитие процессов транснационализации и экономической интеграции. 

Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. 

Человек в современном всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения 

производства. Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: 

территория, природно – ресурсный потенциал, экономико–географическое 

положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно – технический 

потенциал. Изменение роли факторов в процессе исторического развития хозяйства. 

Типы промышленных районов: старопромышленные, новые промышленные районы, 

районы концентрации новейших производств. Государственная региональная 

политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. 

Основные экономические показатели, определяющие место страны: размеры 

(масштабы), структура, темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров 

экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт 

(ВНП); страны – лидеры по размерам ВВП. Структура хозяйства и соотношение 

важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, промышленности и 

непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости произведенной 

продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на рубеже 

ХХ – XXI вв.; их социально – экономическая обусловленность. Основные показатели, 

характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП надушу населения, 

производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и 

др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны – 

лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. Структура производства в 

мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география 

мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур (главные 

культуры). География мирового животноводства; особенности размещения 

скотоводства, свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и 

его показатели (производительность труда, производство продукции в расчете на 

душу населения и единицу сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и 

химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др.). 
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Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая 

промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; 

особая роль топлива металлических руд. Изменения в структуре производства и 

географии мировой топливной промышленности. Особенности географии добычи 

минерального сырья. Страны – лидеры в добыче полезных ископаемых; «главные 

горнодобывающие державы». Актуальные проблемы развития горнодобывающей 

промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное использование, резкие 

колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 

промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны – лидеры. 

Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль 

машиностроения и химической промышленности. Структура мирового 

машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее современная 

география). 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной 

сферы во всемирном хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, 

финансы, транспорт и связь, внутренняя торговля, управление. Особенности 

географии отдельных секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и 

потребительских услуг; их география.  

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; 

влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными 

путями. Типы конфигурации транспортной сети. География мировых грузопотоков. 

Уровень развития транспорта е его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной 

экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и 

география информационной экономики. Основные виды информационных услуг. 

Типы научно – производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; 

их географическая специфика. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое 

разделение труда (МГРТ) как основа развития международных экономических 

отношений (МЭО). Труды Н.Н. Баранского. Международная специализация 

производства и ее виды: межотраслевая, предметная, технологическая и подетальная. 

Подетальная специализация и международное кооперирование производства. 

Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль стран – лидеров (США, Япония, 

Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень «открытости» 

их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; факторы ее 

определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и 

кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля 

услугами (финансовые отношения, торговля научно – техническими знаниями, 

международный туризм, международный рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как 

свидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные 

сдвиги в структуре внешней торговли – постоянное увеличение доли готовой 

промышленной продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии 

мировой внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран – лидеров (США, 

Китай и Германия). Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская 

торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; факторы его формирования и 

экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 
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Международные финансовые отношения. Международные финансовые 

отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков – валютного, кредитного и 

инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют (национальная, иностранная, 

коллективная, резервная). Главная коллективная валюта – евро и география ее 

распространения. Доллар США и евро – основные резервные валюты мира. 

География мировой валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран 

мира; источники их формирования и экономическая роль. Роль международных 

кредитов в развитии экономики; государственное и частное кредитование. Внешняя 

задолженность стран мира; причины ее образования и возможности ликвидации. 

Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и 

специфика их деятельности («налоговые гавани» и оффшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. 

Классификация видов туризма – приморский, морской круизный, горнолыжный, 

познавательный, религиозный паломнический и др.; их география. Основные 

туристические потоки – внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и 

страны лидеры международного туризма; ведущая роль Европы, европейских стран 

(Франции, Испании и Италии), а также США и Китая. 

Раздел II. Многоликая планета  

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира 

Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом 

регионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их 

географическое наследие и географическая специфика. Географическое наследие как 

элементы культуры и цивилизации, оказавшие большое влияние на современные 

географические особенности региона. Географическая специфика региона как 

историко-географический анализ пространственного рисунка размещения населения 

и хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в 

современном мире. Политическая карта как «политический портрет мира»; ее 

особенности. Государства и страны на политической карте. Особенности территории 

стран – географическое положение, величина, конфигурация. Государственное 

устройство стран мира: формы правления (республики и монархии) и 

территориально – государственное устройство (унитарные страны и федерации). 

Специфика государственного устройства некоторых стран мира – абсолютные и 

теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на 

карте мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие 

геополитики: определение сферы геополитических интересов страны, построение 

системы отношений с различными странами, разработка методов обеспечения 

интересов государства. Сферы геополитических интересов различных стран мира и 

методы обеспечения геополитических интересов страны – экономические, 

политические, военные, культурологические и др. Геополитическое положение стран 

мира и его составляющие – экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и 

др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая география как 

ветвь географической науки. 

Тема 5. Зарубежная Европа  
Зарубежная Европа в современном мире. Место Зарубежной Европы: 

небольшая территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный 

потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический 

вес. Политическая карта и изменения на ней во второй половине ХХ в. Высокая 

степень заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая 
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урбанизация; крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и 

религиозного состава населения большинства стран. Этнические и конфессиональные 

проблемы и конфликты. Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в 

системе международных экономических отношений. Европа – зона самых активных 

интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства региона. 

Историко- географические особенности формирования европейского экономического 

пространства. Особенности географического (пространственного) рисунка 

европейского хозяйства: высокая степень освоенности территории, единое 

экономическое пространство. Основные этапы формирования европейского 

экономического пространства: начало нашей эры, периоды раннего и развитого 

феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих географических открытий, ХIII –

 XIX вв., первая и вторая половина ХХ в. Современный пространственный рисунок 

европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные экономические 

ареалы, экономическая ось. 

Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная 

среда в жизни человека. Природные, политические и социально – экономические 

различия внутри Зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. 

Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические 

ресурсы; малая численность населения и высокие стандарты жизни; старые 

(рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и 

природного газа, электроника и пр.) отрасли международной специализации 

хозяйства. 

Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и развития 

хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды 

хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. 

Развитие рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой 

промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре 

хозяйства и новая международная специализация страны; значительное повышение 

уровня жизни населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны: 

особая роль прибрежных районов и столичной агломерации.  

Средняя Европа. Германия – «экономический локомотив Европы». 

Географический облик Средней Европы: значительная численность населения, 

массовая иммиграция; крупный экономический потенциал и ведущая роль стран 

субрегиона в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях, 

крупномасштабное развитие всех основных производств; экологические проблемы. 

Историко-географические и социальные факторы превращения Германии в 

европейского лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя 

индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине ХХ в. 

Географическое положение Германии в Европе: «ключевое» центральное положение, 

высокая степень соседства (большое количество стран – соседей). Ограниченный 

природно- ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных 

солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; 

«нулевой» прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые 

навыки населения. Возрастающая роль немецкого языка в современном мире. 

Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства страны. Высокая 

экспортность производства; активное участие в системе международных 

экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок 

немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших 

промышленно – городских агломераций. 
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Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического 

положения и природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов 

страны. Население Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими 

европейскими странами. Особая роль Парижа и столичной агломерации. 

Национальный состав населения; иммигранты и национальные меньшинства, 

особенности их размещения. Значительные масштабы и высокий уровень развития 

французского хозяйства. Отрасли международной специализации – агро-

промышленный и военно- промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны и 

их географический облик – Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго – 

Западный и Средиземноморский. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 

Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко 

– географические особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, 

англы, саксы). Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы 

(уэльсцы), ольстерцы. Британия – страна традиций; политические традиции, 

традиционный образ жизни британцев. Внутренние географические различия. 

Географический облик районов страны: Юго – Восток, Юго – Запад, Центральная 

Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик Южной 

Европы: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового 

значения; отрасли международной специализации (туризм, субтропическое 

земледелие, легкая промышленность и современные производства). Италия на 

мировых рынках. Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское 

положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Значительные трудовые ресурсы. Коренное изменение 

характера внешних миграций населения во второй половине ХХ в. – от эмиграции к 

иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление международной 

специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на международных 

рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и 

экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. Восточная 

Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные социально – экономические 

преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и 

НАТО. Центральное положение Венгрии на европейском континенте. Заселение 

территории финно-угорскими народами и создание венгерского государства. 

Географическое положение и его влияние на этно – конфессиональный состав 

населения. Современное геополитическое положение страны: продолжающаяся 

интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная 

специализация; развитие международного туризма (в т.ч. «транзитного»). Влияние 

географического положения на формирование пространственного рисунка 

размещения населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие 

Будапешта; его доминирующая роль в жизни страны. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Раздел I. Географическая картина 24   6 
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мира 

2. Введение 1    

3. Тема 1. Природа и человек в  

современном мире 

3   1 

4. Тема 2. Население мира 6   3 

5. Тема 3. География мирового 

хозяйства 

14   2 

6. Раздел II. Многоликая Европа 10   4 

7. Тема 4. Географический облик 

регионов и стран мира 

2   1 

8. Тема 5. Зарубежная Европа 8   3 

9. Резерв 1    

 Итого 35   10 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ  

Географическое наследие Азии.  

Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. Культурные миры 

зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое 

наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, 

поливное и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное 

скотоводство. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его 

использования. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные 

особенности: огромная величина, большое разнообразие, территориальные сочетания 

ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы 

зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо (нефть, природный газ, 

уголь), руды металлов (олово, вольфрам). Прочие виды ресурсов: графит, сурьма. 

Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также 

неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика 

агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное 

количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных 

ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в 

пределах нескольких ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. 

Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная численность, 

резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития 

урбанизации, пестрый состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), 

крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий 

абсолютный прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего 

лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и крупные равнины). Резкие 

контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия — «мировая 

деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских жителей; 

живучесть сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-

гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности 

размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире.  
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Специфика положения зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: 

огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, 

самым большим объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: 

сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом 

уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства 

большинства стран; их незрелая территориальная структура хозяйства. Контрасты в 

уровне экономического развития отдельных стран региона. Особенности структуры 

хозяйства. Место стран региона в системе международных экономических 

отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. 

Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская 

(восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров нефти. 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-

экономическое развитие.  

Географические субрегионы зарубежной Азии и факторы их формирования: 

географическое положение, природно-ресурсный потенциал, особенности 

исторического развития, социокультурные особенности, стратегия экономического 

развития. Юго-Западная Азия: узловое географическое положение, богатейшие 

ресурсы нефти и природного газа, острый и многолетний ближневосточный 

конфликт, страны — экспортеры нефти. Турция как новая индустриальная страна. 

Узловое географическое положение Турции. Территория страны как сфера 

геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и 

влияние географического положения. Индустриализация и превращение Турции в 

новое индустриальное государство. Место Турции в системе международных 

экономических отношений и отрасли ее международной специализации (эмиграция 

рабочей силы, подрядные строительные работы, традиционная и современная 

промышленная продукция, международный туризм). Структура и размещение 

сельского хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте страны. 

Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства; исторически 

сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно Стамбула. Развитие 

международного туризма; главные туристические центры страны. 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности 

природных условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень 

жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в 

современном мире. Особенности географического положения и его влияние на 

формирование населения страны. Современный сложный этнический состав 

населения; преобладание крупных индоевропейских и дравидийских народов. 

Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное 

территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее 

влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: 

индуизм, ислам и сикхизм. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг.  

Буферное географическое положение Юго-Восточной Азии между Восточной и 

Южной Азией, их социокультурное и экономическое влияние. Индонезия —страна-

архипелаг. Влияние островного положения на особенности заселения и освоения 

территории страны. Уникальность государственного индонезийского языка. 

Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности населения. 

Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча 

полезных ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. 
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Индустриализация и развитие современных промышленных производств в 

машиностроении и химической промышленности. Иностранные инвестиции и 

создание авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники. 

Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; 

ведущая роль острова Ява. Восточная Азия. Китай: социально-экономическое 

развитие. Восточная Азия — крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 

экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и 

местных этнических религий. Динамичное социально-экономическое развитие Китая 

во второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и 

«фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни 

населения. Факторы динамичного развития Китая: географические, демографические, 

экономические, политические. Пространственный рисунок размещения населения и 

хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. 

Роль специальных экономических зон. Специальные административные районы 

Сянган и Аомэнь.  

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». 

Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. Составляющие 

«экономического чуда»: высокие темпы экономического развития, прогрессивные 

сдвиги в структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, укрепление позиций 

в системе международных экономических отношений. Основные факторы 

«экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост 

производительности труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие 

рабочей силы, невысокие военные расходы, благоприятные внешнеэкономические 

условия. Смена моделей экономического развития страны. Приоритетное развитие 

обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в. Развитие наукоемких 

производств и сферы услуг в конце XX в. и развитие высоких технологий и научно-

технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности размещения 

населения и хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского промышленного пояса, регионы 

Японии; доминирующее положение Центра и его трех экономических районов 

(Канто, Кинки и Токай).  

Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна.  

Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути 

социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная 

Республика Корея — передовая новая индустриальная страна; современная структура 

хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная 

промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных 

экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный 

ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и размещения населения. 

Центральная Азия и Закавказье. 

Становление национальной экономики стран СНГ после распада СССР, 

проблемы и перспективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современное 

географическое положение республики. Специфика природно-ресурсного 

потенциала: сложные условия для развития сельского хозяйства, богатейшие 

минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, фосфориты). Контрасты в плотности 

населения. Многонациональный характер населения; преобладание казахов и 

русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и русский — 

язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его 

главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское 

хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, железные и 
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другие металлические руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия 

— основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: 

производство зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: Запад, 

Центр, Север, Восток, Юг; их природно-ресурсный потенциал и специализация 

хозяйства.  

ТЕМА 7. АМЕРИКА  

Америка в современном мире.  

Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и экономический 

потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль 

США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика современной 

политической карты Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху 

колонизации; резкое усиление роли приморских территорий. Высокий уровень 

урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов(в 

США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской 

Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-

лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство 

США (2/3 ВВП Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная роль 

приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, 

горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей 

промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской Америки; 

их место в системе международных экономических отношений. Международная 

специализация хозяйства стран Америки. Развитие интеграционных процессов в 

Америке во второй половине XX в. Формирование единого хозяйственного 

комплекса США и Канады. Международные (американо-канадские) производства: 

сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, военное 

производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА 

(Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные 

экономические показатели США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в 

Латинской Америке и развитие крупнейшего интеграционного объединения 

МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его участников. 

Географическое наследие Америки.  

Древнейшее население Америки: индейцы; их языки и традиционные виды 

хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. Маисовая (кукурузная) цивилизация. 

Прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды 

хозяйства —разведение лам и чинампы (плавающие участки земли). Население и 

хозяйство территорий за пределами индейских государств. Особенности населения и 

хозяйства Амазонии и Патагонии. Особенности европейской колонизации Америки; 

ее основные этапы. ХV—ХVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. XVII—

XVIII вв. — период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного 

тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; латифундии — крупные 

помещичьи хозяйства. XIX в. — активное освоение внутренних территорий в США и 

Канаде («внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского хозяйства в 

Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской Америки. 

Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная 

индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного 

хозяйства и латифундий, развитие горного производства.  

Население и география культур Америки.  

Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших 

земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на американских 
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плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII—

XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения —креолов, метисов, 

мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; 

«Америка — симбиозкультур». Культурно-географический облик современной 

Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской 

колонизации, большая пестрота расового состава населения, становление наций в 

странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные 

признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). Культурно-

географические субрегионы современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, 

Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия.  

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Историко-географические особенности заселения и освоения территории США. 

Рост территории США в XVIII—XIX вв. Промышленный переворот и бурное 

развитие хозяйства в ХIХ в. Современная структура американского хозяйства. 

География сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. 

Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. Современная 

структура и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; 

особенности размещения в пределах главных районов (Промышленный пояс, Юго-

Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и химическая 

промышленность— ведущие отрасли американской индустрии. Развитие электроники 

в Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. 

Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и 

увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке.  

Индустриализация в странах Латинской Америки во второй половине XX в. 

Модели индустриализации — импортозамещающая и экспортно ориентированная; их 

главные особенности. Причины смены моделей развития; преимущества экспортной 

ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США 

районах Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в 

условиях индустриализации. Модернизация структуры промышленности; 

приоритетное развитие машиностроения и химических производств. Высокая степень 

концентрации промышленности в главных индустриальных центрах региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. 

Бразилия —крупнейшая страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран 

мира. Большая величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. 

Главные виды природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные и др. 

Специфика населения страны: большая величина, значительный абсолютный 

прирост, распространение католицизма и португальского языка (Бразилия — 

крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая португалоговорящая страна). 

Индустриализация и развитие современных производств; превращение Бразилии в 

новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли международной 

специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства, машиностроения 

(автомобильной и авиационной промышленности, электроники). Резкие контрасты в 

размещении населения и хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго-

Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. 

Доминирующая роль Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-

де-Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические 

проблемы. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк.  
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Географическое положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная 

Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирования населения 

и хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и 

коренное изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство: 

выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. Новые виды хозяйства: 

горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, 

международный туризм, финансовая деятельность, флот «удобного флага». Узкая 

экономическая специализация малых островных стран. Развитие транзитной 

экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые стадии 

промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку). 

ТЕМА 8. АФРИКА  

Африка в современном мире.  

Место Африки в современном мире: крупный природно-ресурсный потенциал, 

значительное и очень быстро растущее население, малые размеры экономики, очень 

низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная политическая 

обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное 

размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, 

марганец, уран, медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы 

их использования. Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, 

крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского населения и 

формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, очень 

низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в 

которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. 

Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в 

системе международных экономических отношений; отрасли международной 

специализации хозяйства.  

Географическое наследие Африки. 

Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение народов банту и 

арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. 

Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на тесной 

общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация 

Африки на рубеже XIX—ХХ вв.; раздел территории между крупными европейскими 

державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и 

отрицательные последствия.  

Географическая специфика Африки.  

Африканские ландшафты; двойственность (дуализм) территории: засушливые 

земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. 

Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. 

География расселения главных африканских этносов. Национальный состав 

населения; официальные языки в африканских странах. Религиозный состав 

населения; преобладание христианства и ислама. Пространственный рисунок 

размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы концентрации 

промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). 

Новые африканские столицы и причины их создания. 

Географические субрегионы Африки. 

ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Географические 

субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их 

особенности. Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первую 
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очередь в промышленности). Страна переселенческого капитализма; малые масштабы 

европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система 

апартеида и борьба коренного африканского большинства за равноправие. 

Официальные языки страны. Неравномерность размещения населения и ее причины. 

ЮАР — «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор 

экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд 

драгоценных (платина, золото), черных (железная руда) и легирующих (ванадий, 

хром, титан) металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство страны, его 

специализация, экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой 

провинции Готенг, промышленного района Витваттерсранд, главных экономических 

центров Йоханнесбурга и Претории. 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Австралия и Океания в современном мире. 

Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные 

жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. 

Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны 

переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. 

— место ссылки; XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, 

зернового хозяйства, «золотая лихорадка»; XX в. — развитие добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; 

высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых 

островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность географического 

положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: 

страна материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика 

географического положения и природных условий Австралии. Географические 

особенности заселения и освоения; современный характер размещения населения. 

Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-

Востока. 

ТЕМА 10. РОССИЯ  

Геополитическое положение России.  

Россия — евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы 

геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности 

природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Россия в мировой экономике. 

Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в системе 

международных экономических отношений. Структура и география внешней 

торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. 

Россия и мир в начале XXI века. 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности.  

Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития. Понятие о 

глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых 

проблем. Экологические проблемы — самые актуальные проблемы современности; 

экологический кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. 

Пути решения экологических и сырьевых проблем: экстенсивный, интенсивный; их 

особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля 
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нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция 

устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? 

Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные 

пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения 

мира и пути создания стабильной политической обстановки. Миротворческая 

деятельность международных организаций и крупных государств; роль России как 

миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: 

ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, 

культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, 

мясо, молоко и пр. Причины возникновения продовольственной проблемы. География 

сытости и голода в современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы 

с самой острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная 

Азия, а также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить 

производство продовольствия. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Раздел 2. Многоликая планета 29   9 

3. Тема 6. Зарубежная Азия 12   3 

4. Тема 7. Америка 8   3 

5. Тема 8. Африка 4   1 

6. Тема 9. Австралия и Океания 2   1 

7. Тема 10. Россия 3   1 

8. 
Раздел 3. Насущные проблемы 

человечества 

3   1 

9. Итоговое повторение 1    

 Итого 34   10 

2.2.10. «Право» (углублѐнный уровень) 

«Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и 

углублѐнный уровни авт.-сост. Е.А. Певцова. - М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2018 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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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; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 
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необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 
На углубленном уровне: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях; 

 сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 
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 сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, 

 правонарушениях и юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

 сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Роль права в жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные 

теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и 

аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм 

правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. Мононормы. 

Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Принципы прав. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные 

нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. 

Санкции. 

Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования.  

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника.  
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Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.  

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и 

аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма прав. Гипотез. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное 

право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. 

Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. 

Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. 

Кодификация. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права.  

Правоотношения и правовая культура  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 

состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особенности правовой системы России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. 

Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. 

Возмещение неустойки(штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые 

ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 

справедливости. 

Государство и право. 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних 

германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. 
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Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(Государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая 

система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламент. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. 

Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. 

Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. 

Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без 

гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. 

Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Правосудие и правоохранительные органы. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательство. Полиция. 

Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Тема 1 Роль права в жизни 

человека и общества. 

6    

2. Тема 2. Теоретические основы 

права как системы 

13    

3. Тема 3 Правоотношения и правовая 

культура  

15    

 Промежуточный контроль 1 1   

4. Тема 4. Государство и право. 19    

5. Тема 5. Правосудие и 

правоохранительные органы. 

8    

7. Резерв 8    

 Итого 70 1   

Содержание учебного предмета 
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11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие 

сделки и еѐ виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и еѐ виды. Понятие обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении 

договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав 

потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 

Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная 

правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. 

Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное 

право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 

Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая 

репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный 

вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная 

выгода. Деликт. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. 

Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с 

ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. 

Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия 

наследства. Место открытия наследства. 

Семейное право 
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Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители 

и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Жилищное право 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильѐ. 

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приѐме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой 

арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная 

аккредитация. Иждивенцы. 

Административное право и административный процесс 
Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 

принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 

должность. Государственная служба. Государственный служащий. 

Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказательства. 

Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 

Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 

преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. 

Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-
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процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с 

повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший.  Свидетель. Привод. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного 

обращения. Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы 

государственной политики в области образования. Уровни образования. Права и 

обязанности субъектов образовательных правоотношений. Профессиональное 

юридическое образование. Практические советы о том, как заключить договор на 

обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. 

Экологические правонарушения. Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Международное право 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная 

защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 

право. Международное частное право. Принципы международного права. 

Международная организация. Межправительственная организация. 

Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 

ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Гражданское право 16    

2. Семейное право 4    

3. Жилищное право 1    

4. Трудовое право 9    

5. Административное право и 

административный процесс 

5  
  

6. Уголовное право и уголовный 

процесс 

10  
  

7. Правовое регулирование в 

различных сферах общественной 

жизни 

14  

  

8. Международное право 5    

9. Промежуточный контроль 2 1   

10. Резерв 2    

 Итого 68 1   
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2.2.11. «Обществознание» (базовый уровень) 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю. 

Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.: Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать различные 

социальные роли;  

 мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности, 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, 

отражающих идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные : 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, 

способности при выборе будущей профессиональной или 

предпринимательской деятельности, ставить адекватные возможностям 

цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 

достигнутым результатом; 

 умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации 

типичных социальных ролей решать проблемы, связанные с 

выполнением человеком определенных социальных ролей (потребителя, 

производителя, работника, пользователя, собственника, предпринимателя 

и т.п.); способность анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;  

 ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, 

анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;  

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном 

заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, 

имеющих опорное значение для профессионального образования 

определѐнного профиля;   

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации).  

Предметные : 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве 

и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных 

проблем, тенденций и возможных перспектив общественного развития, 

умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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 владение обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением 

типичны социальных ролей; 

 умение извлекать социальную информацию из различных 

неадаптированных источников, анализировать еѐ, соотносить со 

знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина 

России, наследника традиций и достижений своего народа, современника 

и в ближайшем будущем активного участника процессов модернизации 

различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, 

развитие интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. 

Связи между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и 

окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его 

особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия 

глобализации. Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы 

современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая 

ответственность. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смыслы понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять 

причины перехода от одного типа общества к другому; 
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 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами;  

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 

глобальных проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экологического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека.  

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и еѐ мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. 

Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и 

ответственность. 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 

мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и 

деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 
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 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами 

и видами деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества;  

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и 

неадекватной самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

Мир культуры и духовное развитие личности. 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог 

культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие 

Ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение —

искусства в воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других 

видов духовной деятельности человека. 

Религия в древнем современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания 

межрелигиозного мира. 

 Информация, способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог; культур» — показывать нa 

примерах историческое и этническое многообразие культур, проявления 

народной, массовой, элитарной, экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 
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 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии 

как форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и 

духовном развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их 

отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять причины и значение исторического этнического многообразия 

культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур;  

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры;  

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей;  

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения собственного 

морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями и культурными ценностями. 

Право на защиту человека и гражданина. 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право, как цивилизационный 

прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. 

Международное право и его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о 

правах и обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и 

обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы Гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения 

гражданства. Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ 

защиты конституционных прав. 
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Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции 

гражданского права. Система гражданского права. Восстановление социальной 

справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите 

личных и имущественных прав человека. Права ребѐнка под защитой норм семейного 

права. Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые 

споры и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и еѐ виды. Субъекты уголовного права. 

Уголовная ответственность. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

экологическую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения 

Судебная система РФ и принципы еѐ деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного 

права. Международное гуманитарное право. 

Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь 

pacкрывать их смысл;  

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых 

понятий; 

 указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь 

элементов правовой системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри 

правовой системы; 

 различать нормы обычаев, морали права, нравственные и правовые 

нормы, их связь с определѐнной системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с 

различными источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав обязанностей; 
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 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на 

полученные правовые знания определять вид правоотношения, отрасль 

права, регулирующую возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой 

системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры 

и его значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека гражданина и необходимость их 

уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных 

источниках права и находить необходимую правовую информацию; 

  выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы 

правомерного поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, 

обосновывать их связь с определѐнной системой ценностей, 

аргументировать собственную позицию;  

 уметь соотносить свои действия с возможными последствиями;  

 использовать правовые нормы как средство защиты людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Глава 1. Человек в обществе. 21    

2. Глава 2. Общество как мир культуры 17    

3. Глава 3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

32  
  

 Итого 70    

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Экономика — основа жизнедеятельности человека  

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной 

жизни. Экономика и уровень жизни.  

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: 

макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. 

Экономические отношения и интересы. 

 Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая 

свобода и социальная ответственность участников экономической деятельности. 

Тенденции экономического развития современной России.  
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Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики.  

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы 

спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

 Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды 

безработицы и ее социально-экономические последствия. Рынок капитала. 

Современный рынок. 

 Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы 

производства и факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. 

Принципы менеджмента.  

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости.  

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для 

экономики.  

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как 

отражение их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и 

социальная ответственность личности. Рациональное поведение основных участников 

экономики.  

Международные экономические отношения. Мировая экономика. 

Международная торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства 

и методы ее регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и 

недостатки. Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового 

экономического развития.  

Выпускник научится:  

 характеризовать экономику как важную подсистему общества, 

обеспечивающую условия жизнедеятельности человека;  

 обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и 

взаимовлияние экономики, политики, культуры, социальной структуры;  

 различать уровни изучения основных проблем экономической науки;  

 сравнивать пути достижения экономического роста;  

 раскрывать причины циклического развития экономики;  

 объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние 

на экономику;  

 приводить примеры основных факторов производства и называть 

факторные доходы;  

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с достижением успеха в бизнесе;  

 моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и 

прибыли производителем; 

 находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях 

развития экономики в адаптированных источниках различного типа и 

извлекать ее;  
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 раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества;  

 объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики;  

 иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых 

институтов;  

 характеризовать виды и причины безработицы;  

 анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда 

молодежи;  

 сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры 

личности;  

 объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для 

эффективного развития национальных экономик;  

 показывать противоречивость влияния процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства, внешне торговую политику 

государств;  

 обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа 

тенденций общемирового экономического развития.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни 

общества; 

 давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм основных участников экономической 

деятельности;  

 анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с 

точки зрения экономической рациональности;  

 соотносить различные оценки экономических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы;  

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь 

общества;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике экономических функций и задач современного 

государства экономике; 

 моделировать возможные последствия негативного воздействия 

инфляции для экономики в целом, для различных социальных групп; — 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 обосновывать связь профессионального и жизненного успеха;  

 выполнять практические задания и решать познавательные задачи, 

связанные с анализом состояния и тенденций развития российской 

экономики; 

 показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на 

положение России в мире;  

 давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации. 

Человек в системе общественных отношений  

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 
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Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие 

национализму.  

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

структура современного общества.  

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности.  

Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы 

и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный 

контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций.  

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль 

семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных 

отношений. Воспитание детей в семье.  

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе.  

Выпускник научится:  

 классифицировать основные группы современного общества по 

указанным критериям;  

 описывать социальное положение, занимаемое индивидом или 

социальной группой в обществе; 

 конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный 

статус» и «социальная роль»;  

 раскрывать причины социального неравенства; — показывать на 

конкретных примерах процессы социальной мобильности;  

 сравнивать основные виды социальных норм; 

 оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с 

позиций социальных норм;  

 иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать 

опасность для личности и общества негативного отклоняющегося 

поведения; 

 объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами 

его различные виды и формы;  

 характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым 

критериям основные типы семьи; — выявлять особенности гендерного 

поведения и воспитания;  

 находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать ее.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного 

отклоняющегося поведения и формах борьбы с ним;  

 описывать и конкретизировать примерами различные пути 

урегулирования социальных конфликтов;  

 обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных 

сторон жизни общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике признаков и проявлений национализма;  

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

возможностей преодоления социального неравенства;  
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 характеризовать особенности молодежной субкультуры;  

 аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей 

семейной жизни.  

Политика — условие сохранения целостности общества  

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества.  

Институциональное измерение политики. Политические институты 

современного общества. Государство как центральный институт политической 

системы. Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового 

государства и гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая 

роль и функции Президента, высших органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти.  

Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические 

движения). Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная 

кампания. СМИ как политический институт. Информационная война.  

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования 

и социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. 

Политическая социализация в современном мире.  

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного 

сознания. Политическая идеология как отражение политических ценностей. 

Политическая психология.  

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм.  

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования 

общества к политической элите.  

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике.  

Выпускник научится:  

 характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных 

отношений;  

 называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в 

обществе;  

 определять форму (форма правления, государственно-территориальное 

устройство, политический режим), классифицировать функции 

современного государства; 

 объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и 

гражданского общества;  

 проводить классификацию политических партий, используя различные 

критерии;  

 раскрывать роль демократических выборов в политической жизни 

общества;  
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 описывать типы избирательных систем;  

 определять функции СМИ в политической жизни общества;  

 различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическими идеологиям;  

 конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического 

лидера в демократическом обществе; 

 объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной 

политике;  

 различать проявления политической идеологии и политической 

психологии;  

 отбирать из различных источников социальной информации информацию 

о политической деятельности различных субъектов политики, 

систематизировать и обобщать ее;  

 применять знания о политике для понимания политической информации 

и определения собственного отношения к ней.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 обосновывать значение ценностей в политической деятельности 

личности, социального института, общественной группы;  

 показывать значение политического многообразия как одной из основ 

демократического общества;  

 давать оценку роли и деятельности общественных организаций в 

политической жизни современного мира;  

 выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике;  

 раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного 

анализа;  

 оценивать воздействие различных факторов и агентов политической 

социализации наличность;  

 объяснять, в чем проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике;  

 давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в 

современном мире с позиций морали;  

 обосновывать моральные требования общества к политической элите;  

 аргументировать необходимость противодействия политическому 

экстремизму;  

 выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой 

политике;  

 применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Экономическая жизнь общества 27    

2. Социальная сфера 17    

3. Политическая жизнь общества 21    

4. Заключительный урок. Взгляд в 

будущее 

2  
  



248 
 

5. Резерв 1    

 Итого 68    

2.2.12. «Математика»  (базовый уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.10-

11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова ].-М.:Просвещение,2016.  

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ 

[сост.Т.А.Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм 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; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

 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: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
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различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для развития 

мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом). 

Уравнения и неравенства 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = 

d, a 
bx + c

 = d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и 

неравенства вида loga x < d, a 
x 

< d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);  

 приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения 

вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции;  

 решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства;  

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств;  

 использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений 

и неравенств;  

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении несложных практических задач и задач из других учебных 

предметов;  

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач;  
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции  

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная 

функции;  

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми 

они заданы;  

 находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т. п.);  

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведѐнному набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать 

свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 

период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 
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 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями этой производной – с дугой; 

 исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых 

рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п., интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных 

типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 анализировать условие задачи, строить для еѐ решения математическую 

модель, проводить доказательные рассуждения; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации 

данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчѐт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, положения на временной оси (до 
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нашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств 

(приход/расход) и т. п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т. п; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 
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 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

  задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

  решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронн0-

коммуникационные системы при решении математических задач. 



254 
 

Содержание учебного предмета 

10 класс (140 часов, 4 часа в неделю) 

Элементы теории множеств  

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости.  

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Действия с корнями натуральной степени из чисел, 

тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни.  

Логарифм числа. Десятичные логарифмы. Число е.  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия 

из него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 

270° (0, 2
,

3
,

4
,

6



 рад). Формулы приведения, сложения, формулы двойного и 

половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, abx + c = d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a и рациональным показателем) и их 

решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения.  

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a).  

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства.  

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Функции  

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чѐтность и 

нечѐтность функций.  

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики.  

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс 

числа, арккотангенс числа. 

Статистика и теория вероятностей 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные 

события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное 

событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач 

с применением дерева вероятностей. Дискретные случайные величины и их 

распределения. Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение. 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 
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Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в 

пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Проекция 

фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала математического 

анализа 

88 6 
  

1. Глава 1. Корни, степени, логарифмы 46  3   

2. Глава 2. Тригонометрические 

формулы, тригонометрические 

функции 

28 2 

  

3. Глава 3. Элементы теории 

вероятностей 

4  
  

4. Итоговое повторение  10 1   

 Геометрия 52 4   

5. Введение. (Предмет стереометрии. 

Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия 

из теорем) 

3   

  

6. Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16  2 
  

7. Глава 2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  

17 1  
  

8. Глава 3. Многогранники 12  1    

9. Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

4   
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 Итого 140 10   

Содержание учебного предмета 

11 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, a
bx + c 

= d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a и рациональным показателем) и их 

решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения.  

Неравенства с одной переменной вида loga x < d, a
x
 < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a).  

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства.  

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции  
Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чѐтность и 

нечѐтность функций.  

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс 

числа, арккотангенс числа. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала 

координат. Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический 

и физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. Производная суммы, произведения, частного двух функций. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего 

и наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла. 

Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 
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площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов. Приложение интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема 

о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

85 6 
  

 Глава I. Функции. Производные. 

Интегралы. 

45 4 
  

1. Функции и их графики 6    

2. Предел функции и непрерывность 5    

3. Обратные функции 3 1   

4. Производная 8 1   

5. Применение производной 15 1   

6. Первообразная и интеграл 8 1   

 Глава II. Уравнения. Неравенства. 

Системы 

26 1 
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7. Равносильность уравнений и 

неравенств 

4  
  

8. Уравнения-следствия 5    

9. Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

5  
  

10. Равносильность уравнений на 

множествах 

4 1 
  

11. Равносильность неравенств на 

множествах 

3  
  

12. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

5  
  

13. Итоговое повторение 14 1   

 Геометрия 51 3   

14. Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 1   

15. Глава VII. Объемы тел 15 1   

16. Глава IV. Векторы в пространстве 6    

17. Глава V. Метод координат в 

пространстве. Движения 

11 1 
  

18. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

6  

  

 Итого 136 9   

2.2.13. «Математика» (углубленный уровень) 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.10-

11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/[сост. Т.А. Бурмистрова ].-М.:Просвещение,2016.  

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, 

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; сознательноеотношение к непрерывному 

образованию как условиюуспешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношениек профессиональной 

деятельности как возможности участияв решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другихучастников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применениюразличных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критическиоценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую изразличных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задачс соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, ихрезультатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможностьнаучиться для обеспечения 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательскойдеятельности в области математики и 

смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и 

бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств; 

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 
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 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности-

утверждений; 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и 

теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счѐтного и несчѐтного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений 

и доказательств при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов; 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше второй; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
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 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, 

Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с 

действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие 

функции комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближѐнных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

 использовать реальные величины в разных системах измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные 

уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения третьей и четвѐртой степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
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 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, 

Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач из других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач из других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Функции 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и 

нечѐтная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить еѐ график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить еѐ график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 
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 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении 

задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: чѐтность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 

период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

 владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и 

бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями: первообразная, определѐнный интеграл; 

 применять теорему Ньютона—Лейбница и еѐ следствия для решения 

задач; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 
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 оперировать понятием первообразной для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближѐнные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определѐнного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определѐнного интеграла к 

решению задач естествознания; 

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; 

уметь исследовать функцию на выпуклость. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

 оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе 

подсчѐта числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределѐнных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и еѐ уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении 

задач; 
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 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по рѐбрам, обходы рѐбер и вершин графа; 

 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь 

представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

 владеть понятиями: конечные счѐтные множества; счѐтные множества; 

уметь применять их при решении задач; 

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решениязадачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассужденияпри решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контекстеусловия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записив 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи 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 новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
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 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их 

проекций, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять 

при решении задач; 

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять их свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и 

сферы и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять 

его при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сфепах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса и уметь применять его при решении 

задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
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 иметь представление о подобие в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

 - иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 - владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять его при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод 

и метод координат; 

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл при вычислении объемов поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового 

слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, винтовой симметрии – и уметь 

применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и 
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задачи смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнения сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в 

развитиенауки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами 

символьныхвычислений для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета 

10 класс (210 часов, 6 часов в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их 

иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над 

высказываниями. Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. 

Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения 
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Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Множество комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно 

сопряжѐнные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности 

тригонометрических функций в произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, 

свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных и иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, 

отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального 

числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений инеравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметрами.  

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения.  

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания 

и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их 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. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 
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Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая 

значимость. Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема 

Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Уголь между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование 

и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между 

фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и 

многогранный углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание 

тетраэдра до параллелепипеда. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

140 8 
  

 Глава I. Корни, степени, логарифмы 72 4   

1. Действительные числа 12    

2. Рациональные уравнения и 

неравенства 

18 1 
  

3. Корень степени n 12 1   

4. Степень положительного числа 13 1   

5. Логарифмы 6    

6. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

11 1 
  

 Глава II. Тригонометрические 45 3   
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формулы. Тригонометрические 

функции 

7. Синус и косинус угла 7    

8. Тангенс и котангенс угла 6 1   

9. Формулы сложения 11    

10. Тригонометрические функции 

числового аргумента 

9 1 
  

11. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

12 1 
  

 Глава III. Элементы теории 

вероятностей 

8  
  

12. Вероятность события 6    

13. Частота. Условная вероятность 2    

14. Итоговое повторение 15 1   

 Геометрия 70 4   

15. Глава VIII. Некоторые сведения из 

планиметрии 

12  
  

16. Введение 3    

17. Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 2 
  

18. Глава II. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 1 
  

19. Глава III. Многогранники 14 1   

20. Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

8  
  

 Итого 210 12   

Содержание учебного предмета 

11 класс (204 часа, 6 часов в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и еѐ свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая 
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функция и еѐ наименьший период. Чѐтные и нечѐтные функции. Функции «дробная 

часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

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, еѐ геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определѐнный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов тел 

вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и 

усеченный конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. 

Объем шарового слоя.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложение интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости 

с использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 
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Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

136 8 
  

 Глава I. Функции. Производные. 

Интегралы. 

60 4 
  

1. Функции и их графики 9    

2. Предел функции и непрерывность 5    

3. Обратные функции 6 1   

4. Производная 11 1   

5. Применение производной 16 1   

6. Первообразная и интеграл 13 1   

 Глава II. Уравнения. Неравенства. 

Системы 

57 3 
  

7. Равносильность уравнений и 

неравенств 

4  
  

8. Уравнения-следствия 8    

9. Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

13  
  

10. Равносильность уравнений на 

множествах 

7 1 
  

11. Равносильность неравенств на 

множествах 

7  
  

12. Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

5 1 
  

13. Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 

5  
  

14. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

8 1 
  

15. Итоговое повторение 19 1   

 Геометрия 68 3   

16. Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16 1   

17. Глава VII. Объемы тел 17 1   

18. Глава IV. Векторы в пространстве 6    

19. Глава V. Метод координат в 

пространстве. Движения 

15 1 
  

20. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

14  

  

 Итого 204 11   
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2.2.14. «Математика» (базовый уровень) 

Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа,10-

11» (базовый уровень)  в  методическом пособии-Мордкович А.Г. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 класс (базовый уровень): методическое пособие 

для учителя/ методическое пособие для учителя/А.Г. Мордкович, П.В.Семѐнов.-

4-е изд.,перераб.-М.:Мнемозина,2018. 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост.Т.А. 

Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,2018 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней: 

 умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; 

корректность в общении; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 

 умение принимать решения в условиях неполной и избыточной 

информации; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение конкретных 

задач. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебных действий; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 



275 
 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть па ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные: 

 иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные 

процессы и явления: число, величина, алгебраическое выражение, 

уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная и 

интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, 

методы математических рассуждений; 

 владеть ключевыми математическими умениями:  

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными 

числами: 

 выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих 

степени, логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и 

системы неравенств; решать текстовые задачи; исследовать функции, 

строить их графики (в простейших случаях); оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях; 

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения; 

 применять приобретенные знания и умения для решения практических 

задач и задач из смежных дисциплин. 

Алгебра и начала математического анализа 

Выпускник научится: 

Действительные числа и выражения 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, рациональное 

число, действительное число. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, приближенное значение числа, часть, доля отношение, 

процент. 

 Выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами. Сравнивать рациональные числа между собой. Находить 

значения числовых выражений и алгебраических выражений при 

заданных значениях переменных. 

 Находить процент от числа и число по его проценту, оперировать 

понятиями понижения процента, повышение процента. 

 Изображать на числовой прямой целые и рациональные числа, целые 

степени чисел. 

 Оперировать на базовом уровне понятием числовая окружность, длина 

дуги числовой окружности. 

 Изображать на числовой окружности основные точки, соотносить их с 

синусом и косинусом соответствующего числа. Использовать линию 

тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего числовой 

окружности. 

 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 

 Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

 Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым 

аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями арксинус, арккосинус, 

арктангенс и арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций 

в табличных случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

 Выполнять практические расчеты с использованием, при необходимости, 

справочных материалов и вычислительных устройств. 

 Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

 Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область определения и область 

значений функции, график зависимости, график функции. 

 Знать на базовом уровне свойства функций: возрастание и убывание 

функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, ограниченность, выпуклость, 

непрерывность функции, чѐтная и нечѐтная функции, периодическая 

функция, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, тригонометрические 

функции. 
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 Распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, тригонометрических 

функций. 

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных 

функций. 

 Находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Строить графики перечисленных элементарных функций. 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной 

плоскости. 

Элементы математического анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в 

точке, касательной к графику функции, производная функции. 

 Иметь представление о геометрическом и физическом смысле 

производной. 

 Определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке, находить угловой 

коэффициент касательной в точке. 

 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и 

скорости соответственно. 

 Находить уравнение касательной. 

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью 

производной. 

 Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном 

отрезке с помощью производной. 

 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных 

функций, используя справочные материалы. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах. 

 Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и т.п.). 

 Использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе, определяя по графику скорость хода 

процесса. 

Уравнения и неравенства 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения. Решать 

тригонометрические уравнения методом замены переменной и 

разложением на множители. Решать однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степени. 

 Решать линейные, квадратные и дробно-рациональные уравнения и 

неравенства. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других 

предметах. 
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 Уметь оценивать и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием формул (основного тригонометрического 

тождества, формул суммы и разности аргументов, двойного аргумента, 

замена суммы произведением). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями. 

 Распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе, 

с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число. Числа π и e. 

 Свободно оперировать понятиями делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов. 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приѐмы, применяя при необходимости вычислительные устройства. 

 Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

 Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа, расположенного на числовой окружности. 

 Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. 

Соотносить тригонометрические значения числового и углового 

аргументов. Осуществлять переход от градусной меры угла к радианной 

и наоборот. 

 Использовать табличные значения тригонометрических функций при 

выполнении вычислений и решении уравнений и неравенств. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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 Выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, 

используя, при необходимости, справочные материалы и 

вычислительные устройства. 

 Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и область значений функции, 

график зависимости, график функции, возрастание и убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, период функции, периодическая функция, чѐтная 

и нечѐтная функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, тригонометрические функции. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции. 

 Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный 

перенос графиков функций в координатной плоскости. 

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения. 

 Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.). 

 Решать уравнения, используя свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации. 

 Определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, 

период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции. 

 Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций. 

 Вычислять производные элементарных функций и их комбинаций. 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике и 

другим предметам, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п., интерпретировать полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные и тригонометрические уравнения, простейшие 

тригонометрические неравенства. 

 Использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений 

и неравенств. 

 Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Составлять и решать уравнения и неравенства при решении задач других 

учебных предметов. 

 Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач. 

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием тригонометрических формул. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Применять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости. 

 Оперировать понятиями множества натуральных чисел, множества целых 

чисел, множества рациональных чисел, множества действительных 

чисел. 

 Проверять принадлежность элемента множеству. 

 Находить пересечение и объединение множеств, в том числе, 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений. 

 Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников, 

геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

История и методы математики 
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (140 часов, 4 часа в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания точки максимума и точки и минимума, ограниченность функций, четность 

и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, тригонометрические функции. Свойства и 

графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно 

начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование 

произведения тригонометрических функций и сумму, формула вспомогательного 

аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих тригонометрические функции. 

Решение соответствующих уравнений, неравенств. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метол интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие 

значения. 

Геометрия 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 
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площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в 

пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Проекция 

фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала 

математического анализа 
88 8   

1. Глава 1. Числовые функции   5    

2. Глава 2. Тригонометрические 

функции  
23 3   

3. Глава 3. Тригонометрические 

уравнения  
9 1   

4. Глава 4. Преобразования 

тригонометрических выражений  
11 1   

5. Глава 5. Производная 28 3   

6. Повторение  12    

 Геометрия 52 4   

7. Введение 3    

8. Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей 
16 2   

9. Глава 2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  
17 1   

10. Глава 3. Многогранники 12 1   

11. Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 
4    

 Итого 140 12   

Содержание учебного предмета 

11 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно 

начала координат, графики функций с модулями. 
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Преобразование выражений, содержащих степенные, логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метол интервалов. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

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 дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независчимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных 

величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложение интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема 

о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 
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Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала 

математического анализа 
85 7   

1. Глава 6. Степени и корни. 

Степенные функции 
15    

2. Глава 7. Показательная и 

логарифмическая функции  
24 3   

3. Глава 8. Первообразная и интеграл  9 1   

4. Глава 9. Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

11 1   

5. Глава 10. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств 
17 3   

6. Повторение  9    

 Геометрия 51 3   

7. Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13 1   

8. Глава VII. Объемы тел 15 1   

9. Глава IV. Векторы в пространстве 6    

10. Глава V. Метод координат в 

пространстве. Движения 

11 1 
  

11. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

6  

  

 Итого 136 10   

2.2.15. «Математика» (углубленный уровень) 

Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа,10-

11» (углубленный уровень) в методическом пособии - Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс (базовый и углублѐнный уровни): методическое пособие для 

учителя/ методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, П.В.Семѐнов.-3-е 

изд., перераб.-М.:Мнемозина,2015 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни/ [сост.Т.А. 

Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней: 

 умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; 

корректность в общении; 



286 
 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 

 умение принимать решения в условиях неполной и избыточной 

информации; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение конкретных 

задач. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебных действий; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 −работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть па ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные: 

 иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные 

процессы и явления: число, величина, алгебраическое выражение, 

уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная и 

интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, 

методы математических рассуждений; 

 владеть ключевыми математическими умениями:  

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными 

числами: 

 выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих 

степени, логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и 

системы неравенств; решать текстовые задачи; исследовать функции, 

строить их графики (в простейших случаях); оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях; 

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения; 

 применять приобретенные знания и умения для решения практических 

задач и задач из смежных дисциплин. 

Алгебра и начала математического анализа 

Выпускник научится: 

Действительные числа и выражения 

 Оперировать понятиями: целое число, рациональное число, 

действительное число. 

 Оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

приближенное значение числа, часть, доля отношение, процент. 

 Выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами. Сравнивать рациональные числа между собой. Находить 

значения числовых выражений и алгебраических выражений при 

заданных значениях переменных. 

 Находить процент от числа и число по его проценту, оперировать 

понятиями понижения процента, повышение процента. 

 Изображать на числовой прямой целые и рациональные числа, целые 

степени чисел. 

 Оперировать понятием числовая окружность, длина дуги числовой 

окружности. 

 Изображать на числовой окружности основные точки, соотносить их с 

синусом и косинусом соответствующего числа. Использовать линию 

тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего числовой 

окружности. 
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 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 

 Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

 Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым 

аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы. 

 Оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа. Уметь вычислять значения аркфункций в табличных 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять вычисления при решении задач практического характера. 

 Выполнять практические расчеты с использованием, при необходимости, 

справочных материалов и вычислительных устройств. 

 Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

 Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и область значений функции, 

график зависимости, график функции. 

 Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, 

чѐтная и нечѐтная функции, периодическая функция, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, тригонометрические функции. 

 Распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, тригонометрических 

функций. 

 Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных 

функций. 

 Находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Строить графики перечисленных элементарных функций. 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной 

плоскости. 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательной к 

графику функции, производная функции. 

 Иметь представление о геометрическом и физическом смысле 

производной. 

 Определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке, находить угловой 

коэффициент касательной в точке. 

 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и 

скорости соответственно. 
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 Находить уравнение касательной. 

 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью 

производной. 

 Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном 

отрезке с помощью производной. 

 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных 

функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах. 

 Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и т.п.). 

 Использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе, определяя по графику скорость хода 

процесса. 

Уравнения и неравенства 

 Решать тригонометрические уравнения. Решать тригонометрические 

уравнения методом замены переменной и разложением на множители. 

Решать однородные тригонометрические уравнения первой и второй 

степени. 

 Решать линейные, квадратные и дробно-рациональные уравнения и 

неравенства. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других 

предметах. 

 Уметь оценивать и интерпретировать полученный результат. 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями. 

 Распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе, 

с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 Использовать числовые множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число. Числа π и e. 

 Свободно оперировать понятиями делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов. 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приѐмы, применяя при необходимости вычислительные устройства. 

 Находить значения числовых и алгебраических выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

 Оперировать понятиями: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа, расположенного на числовой окружности. 

 Соотносить точку числовой окружности с центральным углом. 

Соотносить тригонометрические значения числового и углового 

аргументов. Осуществлять переход от градусной меры угла к радианной 

и наоборот. 

 Использовать табличные значения тригонометрических функций при 

выполнении вычислений и решении уравнений и неравенств. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, 

используя, при необходимости, справочные материалы и 

вычислительные устройства. 

 Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и область значений функции, 

график зависимости, график функции, возрастание и убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, период функции, периодическая функция, чѐтная 

и нечѐтная функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

 Оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, тригонометрические функции. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции. 

 Строить графики изученных функций, осуществлять параллельный 

перенос графиков функций в координатной плоскости. 

 Описывать по графику и по формуле свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения. 
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 Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.). 

 Решать уравнения, используя свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации. 

 Определять по графикам характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и 

т.п.). 

Элементы математического анализа 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции. 

 Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций. 

 Вычислять производные элементарных функций и их комбинаций. 

 Исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике и 

другим предметам, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п., интерпретировать полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Решать рациональные и тригонометрические уравнения, простейшие 

тригонометрические неравенства. 

 Использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений 

и неравенств. 

 Изображать на числовой окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Составлять и решать уравнения и неравенства при решении задач других 

учебных предметов. 

 Использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач. 
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 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием тригонометрических формул. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Применять тождественные преобразования при решении задач на других 

предметах. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости. 

 Оперировать понятиями множества натуральных чисел, множества целых 

чисел, множества рациональных чисел, множества действительных 

чисел. 

 Проверять принадлежность элемента множеству. 

 Находить пересечение и объединение множеств, в том числе, 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений. 

 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 новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 
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 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол 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 ортогонального проектирования, наклонных и 

проекций, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

 иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятием центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять их при решении задач; 
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 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии; 

повороте относительно прямой, винтовой симметрии – и уметь 

применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трѐхгранном и многогранном угле и применять    

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

История и методы математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного предмета 

10 класс (245 часов, 7 часов в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 

Алгебра 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

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 точки и минимума, ограниченность функций, четность 

и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 
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Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики 

функций с модулями. 

Тригонометрические формулы: приведения, сложения, преобразование 

произведения тригонометрических функций и сумму, формула вспомогательного 

аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метол интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие 

значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

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 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, дисперсии) случайных 

величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников метом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема 

Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование 

и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между 
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фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и 

многогранный углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамида с 

равнонаклоненными рѐбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание 

тетраэдра до параллелепипеда. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала 

математического анализа 
175 9   

1. Повторение материала 7-9 классов 3    

2. Глава 1. Действительные числа 16 1   

3. Глава 2. Числовые функции   12 1   

4. Глава 3. Тригонометрические 

функции  
30 1   

5. Глава 4. Тригонометрические 

уравнения  
12 1   

6. Глава 5. Преобразования 

тригонометрических выражений  
26 1   

7. Глава 6. Комплексные числа 12 1   

8. Глава 7. Производная 35 2   

9. Глава 8. Комбинаторика и 

вероятность 
10 1   

10. Повторение  14    

11. Резерв  5    

 Геометрия 70 4   

12.. Глава 8. Некоторые сведения из 

планиметрии 
12    

13. Введение 3    

14. Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей 
16 2   

15. Глава 2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  
17 1   

16. Глава 3. Многогранники 14 1   

17. Заключительное повторение курса 6    
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геометрии 10 класса 

18. Резерв 2    

 Итого 245 13   

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (238 часов, 7 часов в неделю) 

Алгебра и начала математического анализа 

Алгебра 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания точки максимума и точки и минимума, ограниченность функций, четность 

и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики 

функций с модулями. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, логарифмические и 

показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их 

систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метол интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

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 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, дисперсии) случайных 

величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и 

усеченный конус.  
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Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. 

Объем шарового слоя.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложение интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения.  

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости 

с использованием стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Алгебра и начала 

математического анализа 
170 8   

1. Повторение материала 10 класса 5    

2. Глава 1. Многочлены 14 1   

3. Глава 2. Степени и корни. 

Степенные функции 
31 1   

4. Глава 3. Показательная и 

логарифмическая функции  
38 1   

5. Глава 4. Первообразная и интеграл  11 1   

6. Глава 5. Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики 

11 1   

7. Глава 6. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств 
40 1   

8. Обобщающее повторение  20    

 Геометрия 68 3   

9. Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16 1   

10. Глава VII. Объемы тел 17 1   

11. Глава IV. Векторы в пространстве 6    

12. Глава V. Метод координат в 

пространстве. Движения 

15 1 
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13. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

14  

  

 Итого 238 11   

2.2.16. «Информатика» (базовый уровень) 

 Информатика. Примерные рабочие программы.10-11 классы: учебно-

методическое пособие/сост.К.Л.Бутягина.-2-е издание, стереотип. -М.: Бином. 

Лаборатория знаний,2018. (сборник).  Программа к УМК «Информатика» 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера,Т.Ю.Шеиной.10-11 классы. Базовый уровень. 

(автор: И.Г. Семакин) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

 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. 

Метапредметные: 

 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. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, 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. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 
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 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. 

 Владение 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. 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса). 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных. 

 Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними. 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

 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. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии 

курса информатики основной школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение. Структура информатики 1    

2. Информация 11   4,5 

3. Информационные процессы 5   2 

4 Программирование 18   10 

 Итого 35   16,5 

Содержание учебного предмета 
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11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Информационные системы и база 

данных 

10  
 6 

2. Интернет 10   6 

3. Информационное моделирование 12   7 

4. Социальная информатика 2    

 Итого 34   19 

2.2.17. «Информатика» (углубленный уровень) 

Поляков К.Ю., Ерѐмин Е.А.Информатика.10-11 классы. Программа для 

старшей школы. Углубленный уровень. -   М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

 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; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
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сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

Содержание учебного предмета 

(10 класс, 140 часов, 4 часа в неделю) 

I. Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Информация и информационные процессы 

Кодирование информации 

Логические основы компьютеров 

Компьютерная арифметика 

Устройство компьютера 

Программное обеспечение 

Компьютерные сети 

Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмизация и программирование 

Решение вычислительных задач 

Элементы теории алгоритмов 

Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

Моделирование 

Базы данных 

Создание веб-сайтов 



304 
 

Графика и анимация 

3D-моделирование и анимация 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

1  
 1 

2. Информация и информационные 

процессы 

5  
 3 

3. Кодирование информации 14   2 

4. Логические основы компьютера 10   2 

5. Компьютерная арифметика 6   3 

6. Устройство компьютера 9   2 

7. Программное обеспечение 13   9 

8. Компьютерные сети 9   2 

9. Информационная безопасность 6   4 

10. Алгоритмизация и 

программирование 

44  
 37 

11. Решение вычислительных задач 12   11 

12. Обобщающее повторение 11    

 Итого 140   76 

Содержание учебного предмета 

(11 класс, 136 часов, 4 часа в неделю) 

I. Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Информация и информационные процессы 

II. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмизация и программирование 

Элементы теории алгоритмов 

Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

Моделирование 

Базы данных 

Создание веб-сайтов 

Графика и анимация 

3D-моделирование и анимация 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

1  
 1 

2. Информация и информационные 

процессы 

10  
 4 

3. Алгоритмизация и 

программирование 

24  
 21 

4. Элементы теории алгоритмов 6   5 
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5. Объектно-ориентированное 

программирование 

15  
 5 

6. Моделирование 12   7 

7. Базы данных 16   12 

8. Создание веб-сайтов 18   11 

9. Графика и анимация 12   11 

10. 3D-моделирование и анимация 16   13 

11. Обобщающее повторение 6    

 Итого 136   90 

2.2.18. «Физика» (базовый уровень) 

 Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень.10-11 классы: рабочая программа к 

линии УМК В.А. Касьянова: учебно-методическое пособие/В.А. Касьянов, И.Г. 

Власова. - М.: Дрофа, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

 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 реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу  — гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена  российского общества, осознающего свои 
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конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к 
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научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений  — уважение всех форм собственности, 

готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Метапредметные: 

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:  
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 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: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения;  

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т.  д.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины, и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, 

и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости;  

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 
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Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

 давать определения понятий: базовые физические величины, физический 

закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная 

частица, фундаментальное взаимодействие;  

 называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, 

основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, 

радиус действия; 

 делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников.  

Механика  

 давать определения понятий: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

прямолинейное движение, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, 

инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила 

упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес тела, 

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесие, потенциальные силы, консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар, абсолютно твердое 

тело, рычаг, блок, вынужденные, свободные (собственные) и затухающие 

колебания, резонанс, волновой процесс, механическая волна, продольная 

механическая волна, поперечная механическая волна, гармоническая 

волна, поляризация, линейно-поляризованная механическая волна, 

плоскость поляризации, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, 

тембр и громкость звука; 

 давать определения физических величин: импульс тела, работа силы, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность, 

первая и вторая космические скорости, момент силы, плечо силы, 

амплитуда колебаний, статическое смещение, длина волны;  

 использовать для описания механического движения кинематические 

величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорости, мгновенное и 

центростремительное ускорения, период и частота вращения и 

колебаний;  

 формулировать: законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости, условия статического 

равновесия для поступательного и вращательного движения; 

 называть: основные положения кинематики; 

 описывать: демонстрационные опыты Бойля, эксперименты по 

измерению ускорения свободного падения, опыт Кавендиша по 

измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния 

покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по 
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измерению коэффициента трения скольжения; эксперимент по 

измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: 

машин, астрономических объектов; 

 воспроизводить: опыты Галилея для изучения явления свободного 

падения тел;  

 описывать и воспроизводить: демонстрационные опыты по 

распространению продольных механических волн в пружине и в газе, 

поперечных механических волн — в пружине и шнуре; 

 делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе, о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла, о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики;  

 прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах, возможные варианты вынужденных 

колебаний одного и того же маятника в средах с разной плотностью;  

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

 давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, 

микроскопические и макроскопические параметры, стационарное 

равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный 

нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный 

процесс, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс;  

 давать определения физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, КПД теплового двигателя;  

 называть основные положения и основную физическую модель 

молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 классифицировать агрегатные состояния вещества;  

 характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества 

при фазовых переходах;  

 воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

закон Дальтона, уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—

Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля; 

 формулировать: условия идеальности газа, первый и второй законы 

термодинамики;  

 использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров;  

 описывать: демонстрационные эксперименты, позволяющие установить 

для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и 

температурой; эксперимент по измерению удельной теплоемкости 

вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела 

при совершении работы;  

 объяснять: газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, особенность температуры как параметра состояния 

системы, принцип действия тепловых двигателей;  
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 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым 

процессом;  

 применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе и быту. 

Электродинамика 

 давать определения понятий: электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединения проводников, электролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, 

самостоятельный и несамостоятельный разряды, магнитное 

взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное 

поле, собственная индукция, электромагнитная индукция, индукционный 

ток, самоиндукция, магнитоэлектрическая индукция, токи замыкания и 

размыкания, трансформатор; собственная и примесная проводимость, 

донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, 

выпрямление переменного тока, транзистор, колебательный контур, 

резонанс в колебательном контуре, электромагнитная волна, бегущая 

гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или 

линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость 

поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, 

модуляция и демодуляция сигнала, вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и 

длина когерентности, просветление оптики;  

 давать определения физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока, энергия ионизации, вектор 

магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, коэффициент 

трансформации, длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны;  

 объяснять: условия существования электрического тока, принципы 

передачи электроэнергии на большие расстояния, зависимость 

интенсивности электромагнитной волны от расстояния до источника 

излучения и его частоты, качественно явления отражения и преломления 

световых волн, явление полного внутреннего отражения;  

 формулировать: правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных 

полей, правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея 

(электромагнитной индукции), правило Ленца, принцип Гюйгенса, закон 

отражения, закон преломления;  

 описывать явление электростатической индукции; демонстрационный 

опыт на последовательное и параллельное соединения проводников; 

тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника 

к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению 

силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, 

демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 

магнитом, явление электромагнитной индукции; механизм давления 

электромагнитной волны; 
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 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;  

 изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

 исследовать: электролиз с помощью законов Фарадея, механизм 

образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях;  

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, 

закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

 классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн;  

 делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью; 

 применять полученные знания для безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств — светокопировальной машины, 

объяснения неизвестных ранее электрических явлений, решения 

практических задач. 

Основы специальной теории относительности  

 давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 

энергия покоя тела;  

 формулировать постулаты специальной теории относительности и 

следствия из них;  

 описывать принципиальную схему опыта Майкельсона- Морли;  

 делать вывод, что скорость света - максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия;  

 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;  

 объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение 

пары частиц. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

 давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное и 

индуцированное излучение, лазер, инверсная населенность 

энергетического уровня, метастабильное состояние, протонно-

нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-

распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный 

синтез, элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, 

аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный 

заряд; 

 давать определения физических величин: удельная энергия связи, период 

полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический 

выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, доза поглощенного излучения;  

 называть основные положения волновой теории света, квантовой 

гипотезы Планка, теории атома водорода;  

 формулировать: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон сохранения 

барионного заряда;  
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 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, ядерного реактора;  

 сравнивать излучение лазера с излучением других источников света;  

 объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

 прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а 

также рациональное природопользование при внедрении управляемого 

термоядерного синтеза (УТС); 

 классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и 

адроны;  

 описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков;  

 приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной 

 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;  

 интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

—  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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 
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физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и т. п.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  
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 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 учебного предмета 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль 
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и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

Механика  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики - перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное 

движение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Кинематика периодического движения. Поступательное и вращательное 

движение твердого тела.  

Принцип относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый 

закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Сила трения. Применение законов Ньютона. Законы механики и движение небесных 

тел. Первая и вторая космические скорости. 

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Колебательная система под действием 

внешних сил. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. 

Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные 

доказательства. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество 

вещества. 

Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы 

температур. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона- Менделеева. Изопроцессы.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики.  

Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение 

разности потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля.  

Тематическое планирование (10 класс) 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 2    

2. Механика  37 2 4  

3. Молекулярная физика 17 1 1  

4. Электростатика  14 2 1  

 Итого 70 5 6  

 

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Электродинамика 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в 

электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрический ток в металлах, 

растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических токов. 

Магнитные свойства вещества. Магнитный поток.  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Использование электромагнитной индукции. Передача 

электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные 

гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание.  

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное 

внутреннее отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. 

Дифракция света на щели. Дифракционная решетка.  

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Энергия покоя.  

Квантовая физика.  Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Волновые свойства частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
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Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение 

света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Лазер. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции 

деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. 

Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия.  

Эволюция Вселенной  
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Образование астрономических 

структур. Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет 

земной группы. Эволюция планет-гигантов.  

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Структура 

Вселенной. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Электродинамика  21 1 3  

2. Электромагнитное излучение 21 2 2  

3. Физика высоких энергий 8    

4. Элементы астрофизики 4    

5. Обобщающее повторение 13    

6. Резерв 1    

 Итого 68 3 5  

2.2.19. «Физика» (углубленный уровень) 

 Касьянов В.А. Физика. Углублѐнный уровень.10-11 классы: рабочая 

программа к линии УМК В.А. Касьянова: учебно-методическое пособие/В.А. 

Касьянов, И.Г. Власова. - М.: Дрофа, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 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 
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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 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
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поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений — уважение всех форм собственности, 

готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
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 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);  
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 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: 

 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;  
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 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: базовые физические величины, физический 

закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная 

частица, фундаментальное взаимодействие;  

 называть базовые физические величины и их условные обозначения, 

кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий, их характеристики, радиус действия;   

 делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами;  

 использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников  

Механика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: — давать определения 

понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система отсчета, 

траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, 

периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания, 

инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила 

реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, 

сила трения качения, замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесия, потенциальные силы, консервативная 

система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, 

рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынужденные, свободные (собственные) 

и затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс, волновой процесс, 

механическая волна, продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, 

поляризация, линейно-поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, 

стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, 

высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука;  

 давать определения физических величин: первая и вторая космические 

скорости, импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия, мощность, момент силы, 

плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, статическое 

смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности 

звука; — использовать для описания механического движения 

кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя 

путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и 
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центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и 

линейная скорости;  

 формулировать: принцип инерции, принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом 

границ их применимости, условия статического равновесия для 

поступательного и вращательного движения;  

 объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивного 

движения, различие звуковых сигналов по тембру и громкости;  

 разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и 

объяснительную функции классической механики;  

 описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления свободного падения тел; эксперименты по 

измерению ускорения свободного падения и изучению движения тела, 

брошенного горизонтально, опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, эксперимент по измерению коэффициента 

трения скольжения; эксперимент по проверке закона сохранения энергии 

при действии сил тяжести и упругости, демонстрационные опыты по 

распространению продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн 

— в пружине и в шнуре, эксперимент по измерению с помощью эффекта 

Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических 

объектов; — наблюдать и интерпретировать результаты 

демонстрационного опыта, подтверждающего закон инерции;  

 исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости, возможные траектории тела, движущегося в гравитационном 

поле, движение спутников и планет; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, 

математического маятника — от длины нити и ускорения свободного 

падения, распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

 делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе, сравнивать их траектории; о механизме возникновения силы 

упругости с помощью механической модели кристалла; о преимуществах 

использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики; о деталях международных космических программ, используя 

знания о первой и второй космических скоростях; — прогнозировать 

влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах, возможные варианты вынужденных колебаний 

одного и того же пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика Предметные результаты 

освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, моль, постоянная Авогадро, стационарное равновесное 

состояние газа, температура тела, абсолютный нуль температуры, 

изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый 

переход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, 

капиллярность, плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, 
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кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, 

поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, 

изотропия, деформация (упругая, пластическая), число степеней 

свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, 

тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; — давать 

определения физических величин: критическая температура, удельная 

теплота парообразования, температура кипения, точка росы, давление 

насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила 

поверхностного натяжения, механическое напряжение, относительное 

удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и 

сжатии, внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового 

двигателя; — использовать статистический подход для описания 

поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров;  

 разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; — классифицировать агрегатные состояния 

вещества;  

 характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества 

при фазовых переходах; 

 формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы 

термодинамики; 

 описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, 

позволяющие установить для газа взаимосвязь между его давлением, 

объемом, массой и температурой; эксперимент: по изучению 

изотермического процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости, по измерению 

удельной теплоемкости вещества;  — объяснять: влияние солнечного 

ветра на атмосферу Земли, опыт с распределением частиц идеального 

газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества, отличие кристаллических 

твердых тел от аморфных, особенность температуры как параметра 

состояния системы, принцип действия тепловых двигателей; — 

представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

 наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные 

явления, протекающие в природе и быту; результаты опытов, 

иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела при совершении 

работы, явление диффузии;  

 строить графики зависимости температуры тела от времени при 

нагревании, кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков 

значения необходимых величин; — оценивать КПД различных тепловых 

двигателей;  

 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым 

процессом;  

 применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе и быту. 

Электродинамика . 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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 давать определения понятий: электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и 

параллельное соединения проводников, куперовские пары электронов, 

электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и несамостоятельный 

разряды, магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая 

намагничивания, электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, 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, 

трансформатор, 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, передний 

фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное 

изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия 

света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, 

аккомодация, лупа, монохроматическая волна, когерентные волны и 

источники, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона 

Френеля; 

 давать определения физических величин: электроемкость уединенного 

проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия 

ионизации, вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, 

сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, 

фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток 

смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное 

сопротивление, коэффициент усиления, коэффициент трансформации, 

длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, 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, время и длина когерентности, 

геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и 

разрешающая способность дифракционной решетки; 

 объяснять принцип действия: принцип действия шунта и добавочного 

сопротивления, электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы, электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа, 

циклотрона, полупроводникового диода, транзистора, трансформатора, 

генератора переменного тока, оптических приборов, увеличивающих 

угол зрения: лупы, микроскопа, телескопа;  
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 объяснять: условия существования электрического тока, качественно 

явление сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар 

электронов, принципы передачи электроэнергии на большие расстояния, 

зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения 

излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения 

и его частоты, взаимное усиление и ослабление волн в пространстве;  

 формулировать: законы Ома для однородного проводника, для замкнутой 

цепи с одним и несколькими источниками, закон Фарадея, правило 

буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции магнитных 

полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон отражения, закон 

преломления, принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и 

максимумов при интерференции волн, условия дифракционного 

минимума на щели и главных максимумов при дифракции света на 

дифракционной решетке; 

 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; фундаментальные физические опыты 

Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном магнитном 

поле, взаимодействие токов; демонстрационные опыты Фарадея с 

катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление 

электромагнитной индукции; энергообмен между электрическим и 

магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, 

описывать выпрямление переменного тока с помощью 

полупроводникового диода; механизм давления электромагнитной волны; 

опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника, опыт 

по измерению показателя преломления стекла; эксперимент по 

измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки; 

 определять направление вектора магнитной индукции и силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле;  

 наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю, явления отражения и 

преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, 

явление дисперсии, результаты (описывать) демонстрационных 

экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции 

света; — приводить примеры использования явления электромагнитной 

индукции в современной технике: в детекторе металла в аэропорту, 

поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и 

воспроизведении информации, генераторах переменного тока;  

 исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с 

помощью законов Фарадея; механизм образования и структуру 

радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их 

влияние на жизнедеятельность в земных условиях;  

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, 

закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

 классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 
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 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; 

 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;  

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее 

электрических явлений, для решения практических задач.  

Основы специальной теории относительности. 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

 давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 

собственное время, энергия покоя тела;  

 формулировать постулаты специальной теории относительности и 

следствия из них; условия, при которых происходит аннигиляция и 

рождение пары частиц; 

 описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

 делать вывод, что скорость света -максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия;  

 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

 -объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, 

время в разных инерциальных системах отсчета, одновременность 

событий;  

 применять релятивистский закон сложения скоростей для решения 

практических задач.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 

Предметные результаты освоения 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, протонно-нейтронная модель ядра, 

изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, 

искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный 

реактор, термоядерный синтез, элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, 

гипероны, кварки, глюоны; 

 давать определения физических величин: работа выхода, красная граница 

фотоэффекта, удельная энергия связи, дефект массы, период 

полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический 

выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент 

качества; 
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 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, принцип Паули, законы сохранения 

лептонного и барионного зарядов;  

 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, ядерного реактора; 

 сравнивать излучение лазера с излучением других источников света;  

 объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

 - прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а 

также рациональное природопользование при внедрении управляемого 

термоядерного синтеза (УТС); 

 классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и 

адроны;  

 описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков;  

 приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов.  

Эволюция Вселенной. 

Предметные результаты освоения 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; 

 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. 

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; 
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 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. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательской областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и т. п.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник научится: 
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 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (175 часов 5 часов в неделю) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения 

тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное 

падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. 

Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела.  

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная 

система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 
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Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. Применение 

законов Ньютона. Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчета.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения 

импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. 

Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения.  

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов  

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. 

Отражение волн. Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые 

волны. Высота звука. Эффект Доплера. Интерференция и дифракция волн Тембр, 

громкость звука.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная 

масса Количество вещества   

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в 

пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Шкалы температур. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного движения молекул идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. 

Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. Механические свойства твердых тел Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при 

расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 3    
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2. Механика  66 5 5  

3. Молекулярная физика 49 4 3  

4. Электростатика 25 2 1  

5. Лабораторный практикум 20    

6. Резерв 12    

 Итого 175 11 9  

Содержание учебного предмета 

11 класс (170 часов, 5 часов в неделю) 

Электродинамика 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Расчет 

сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы 

тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача 

электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в металлах, 

растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 

Электролиз. Примесный полупроводник - составная часть элементов схем. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные 

ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов.  

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор 

в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в цепи 

переменного тока. Использование электромагнитной индукции. Элементарная теория 

трансформатора. Генерирование переменного электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение 

света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Построение изображений и хода лучей при преломлении 

света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. 

Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 
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рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. 

Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Взаимное 

усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности  
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной 

теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и импульс свободной частицы. 

Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

 Гипотеза М.  Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.  Г.  Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А.  Эйнштейна для фотоэффекта.  

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Эволюция Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной 

системы. 

Галактика. Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание 

галактик. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. 

Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Органическая жизнь во Вселенной. Темная материя и 

темная энергия 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Электродинамика  51 5 3  

2. Электромагнитное излучение 43 5 4  

3. Физика высоких энергий 16 1 1  
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4. Элементы астрофизики 8    

5. Обобщающее повторение 29    

6. Физический практикум 20    

7. Повторение  3    

 Итого 170 11 8  

2.2.20. «Химия» (базовый уровень) 

 Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень /М.А. Афанасьева.-М.: 

Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве.  

Метапредметные : 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных 

задач и собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать 

схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих 

интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 
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14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Предметные: 

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 проведѐнных 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 умения классифицировать органические вещества и 

реакции по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы 

органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М.Бутлерова; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различие и идентификации веществ по их составу и строению; 



338 
 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определѐнному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей класса органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможности протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для их безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приѐмами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 проводить расчѐты на нахождение молекулярной формулы по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и по массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информации, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернет, научно-популярных статьях, с точки зрения естественно- 

научной корректности в целях выявления ошибочных суждениях и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством (экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии 

в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах еѐ развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно- исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 
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 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, водородной- с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

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. s-

электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных 

связей.  

Классификация 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 (галогенирования), дегидрирования изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология и номенклатура. sp
2
 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 

двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация), 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. Реакции 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. 
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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. 

Фенолы. 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 жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахариды. 

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) группа. 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. 
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Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Теория химического строения 

органических соединений. Природа 

химических связей 

3    

2. Углеводороды 9 1  1 

3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

11   2 

4. Азотсодержащие органические 

соединения 

5 1   

5. Химия полимеров 6   1 

6. Резерв 1    

 Итого 35 2  4 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный 

номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, 

s-, p- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез.  

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение реакции. 
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Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы 

(суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.  

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. 

Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. 

Сталь. Легированные стали.  

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 

Производство стали. Кислородный конвертор. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Теоретические основы химии 20 1  1 

2. Неорганическая химия 11 1  2 

3. Химия и жизнь 3    

 Итого 34 2  3 
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2.2.21. «Биология» (базовый уровень) 

Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень. 10–11 классы. Рабочая 

программа. ФГОС. В книге «Биология.10-11 классы: Рабочие программы/ сост. 

И.Б. Борзунова, Г.М. Пальдяева - М. Дрофа, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

 реализации этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение 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; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
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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 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 (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

Выпускник научится: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения роли биологии в формировании познавательной культуры, 

научного мировоззрения и современной естественно-научной картины 

мира; происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической 

эволюции; 

 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) для проведения исследований живых объектов и объяснения 

полученных результатов; 

 владеть приѐмами работы с различными источниками биологической 

информации: отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать 

высокую ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать 

основные принципы и правила отношения к живой природе. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, 

наследственных, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на 

получение нового знания в области биологии в связи с решением 

бытовых проблем, сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы, 

формулировать собственное мнение, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения; 

 проводить ученические проекты по исследованию свойств 

биологических объектов, имеющих важное практическое значение. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая 

история развития биологии 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. 

Современная естественно - научная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественно - научной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой 

природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Портреты ученых. 

Раздел 1 КЛЕТКА   

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в формировании современной естественно - научной 

картины мира 

Химический состав клетки. Неорганические и органичские вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры.  

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Многообразие клеток. Соматические и половые клетки 

Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль 

бактерий на Земле. Использование бактерий человеком.  

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 
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Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 

молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», «Строение и размножение 

вирусов». Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, 

хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток, расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы 

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах 

(световая микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью 

современных электронных, конфокальных и атомно-силовых микроскопов. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты). 

Раздел 2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития 

млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений 

развития организмов. 

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое 

размножение», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное 

развитие организмов». Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Современные представления о гене и геноме 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  

Демонстрация 
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 Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности 

изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены».  

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. Решение элементарных генетических задач.  

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм 

человека. Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние 

мутагенов на организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний 

человека». 

Лабораторные и практические работы Выявление мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм. Составление родословных.  

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 4    

2. Клетка 15  4 1 

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

4   1 

4. Основы генетики 6  1 1 

5. Генетика человека 2   2 

6. Резервное время 4    

 Итого 35  5 5 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Основы учения об эволюции  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. 

Роль эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и решении практических проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения 

эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутации, рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Основные 

направления эволюционного процесса. 

Демонстрация 



348 
 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения 

и животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты естественного отбора, основные направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида.  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов в природе. 

Основы селекции и биотехнологии 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы 

селекции и биотехнологии», «Результаты селекции». 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Антропогенез 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по 

Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными», «Основные стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие 

расы». 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Основы экологии 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия 

человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и 

созданные человеком. 

Демонстрация 
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Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», 

«Круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных 

экосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое 

обнажение. 

Эволюция биосферы и человек 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического 

мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; 

окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1.  Основы учения об эволюции  10  3  

2.  Основы селекции и биотехнологии 3   1 

3.  Антропогенез 3   1 

4.  Основы экологии 9   5 

5.  Эволюция биосферы и человек 7   2 

6. Резерв 2    

 Итого 34  3 9 

2.2.22. «Астрономия» (базовый уровень) 

 Страут, Е.К.. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: рабочая программа к 

УМК Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. М.:Дрофа,2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
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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 реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное  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 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, 
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дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с  другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 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), 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 

со временному уровню развития науки, значимость науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и  мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

 в сфере отношений обучающихся к труду, в  сфере социально-

экономических отношений  — уважение всех форм собственности, 

готовность к  защите своей собственности; осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 
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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: 

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, учитывая эффективность 

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 
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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;  

 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: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 

на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд 

Строение Солнечной системы 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, 



354 
 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая 

единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры -по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы еѐ предотвращения. 

Солнце и звезды 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
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 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр–светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр 

Строение и эволюция Вселенной 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период–светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения – Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» – 

вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

 систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

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; 
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 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 деятельности выпускник 

научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 
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 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 и 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр – светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  
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Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками 

2    

2. Практические основы астрономии  5 1   

3. Строение Солнечной системы 7 1  1 

4. Природа тел Солнечной системы  8 1  1 

5. Солнце и звезды 6 1   

6. Строение и эволюция Вселенной 5    

7. Жизнь и разум во Вселенной 1    

 Итого 34 4  2 

2.2.23. «Физическая культура» (базовый уровень)  

Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 классы. Рабочая программа. М.: 

Вентана - Граф., 2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину; 

 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; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности и способности 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; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умений оказывать первую помощь. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, правильно использовать языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 
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производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Осваивая раздел «Знания о физической культуре», ученик 11 класса научится: 

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при 

организации здорового образа жизни и активного отдыха, участии в 

разнообразных формах организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта; 

 положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

длительном сохранении творческой активности; 

 ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрывать их целевые ориентации и формы организации, 

возможности использовать их содержание в индивидуальных формах 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, 

самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях 

профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических процессов; 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей); 

 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой 

и послеродовой период, планировать режимы двигательной активности и 

питания, отбирать содержание занятий физическими упражнениями 

(материал для девушек); 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 

комплексы корригирующих упражнений с учетом индивидуальных 

показателей здоровья. 

Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», ученик научится:  

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 

упражнениями разной направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, владеть 

технологиями их использования в индивидуальных занятиях физической 

культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 

повышении физической дееспособности организма, формировании 

телосложения и регулировании массы тела; 
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 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного 

освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, 

проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися 

образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей 

в режиме учебной деятельности. 

Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», ученик получит 

возможность научиться: 

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных 

занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния 

на рост функциональных возможностей основных систем организма. 

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик научится: 

 выполнять упражнения лечебной физической культуры для разных форм 

патологии, комплексы оздоровительной физической культуры для 

профилактики утомлени и перенапряжения организма, предупреждения 

заболеваний, присущих массовым профессиям; 

 выполнять упражнения современных оздоровительных систем в 

конструкции направленного решения определенных, индивидуально 

востребованных задач и целевых установок (атлетическая гимнастика, 

аэробика, ритмика, шейпинг, стретчинг и др.); 

 выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 

технические приемы избранного вида спорта в условиях 

соревновательной деятельности (легкая атлетика, лыжные гонки, 

акробатика и гимнастика, плавание, спортивные игры); 

 выполнять технические действия защитного характера из современных 

атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, 

защитные действия и приемы).  

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик получит 

возможность научиться: 

 выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 

нормативные требования его тестовых заданий. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Знания о физической культуре  

Физическая культура в жизни современного человека. Физическая культура как 

сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и формы организации, 

их роль и значение в укреплении здоровья. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в 

занятиях физической культурой и спортом. Комплекс ГТО как основа прикладно-

ориентированной физической культуры, характеристика структурных оснований и 

нормативно-тестирующих заданий. Спорт в современном мире, его виды и 

разновидности, цели и задачи развития.  

Физическая культура как фактор укрепления здоровья. Здоровье как главная 

человеческая ценность, характеристика его системно-структурных компонентов, их 

развитие посредством занятий физической культурой. Физическая культура и 
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физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика основных 

причин, ухудшающих состояние физического здоровья. Адаптация как фактор 

расширения и повышения функциональных возможностей организма, укрепления и 

сохранения физического здоровья. Фазовый характер адаптации, его роль и значение 

в планировании занятий физической культурой. Физическая культура и психическое 

здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение положительных 

эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, профилактике развития 

психических заболеваний. Роль и значение занятий физической культурой в 

укреплении и регулировании психических состояний. Физическая культура и 

нравственное здоровье, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Особенности 

воспитания нравственных качеств в процессе занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы самостоятельной деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и 

недельной динамики. Связь физической работоспособности с режимом учебной и 

трудовой деятельности, занятиями физическими упражнениями. Контроль 

функционального состояния организма во время занятий физической культурой и 

спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, 

показателей теста Купера, ортостатической пробы. 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой. Характеристика основных требований к безопасности занятий физической 

культурой и спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных 

действий; к страховке и самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной 

экипировке, месту проведения занятий.  

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой. Характеристика 

травм, правила и способы первой помощи при их появлении.  

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой. Урок как 

основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и 

целевое назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого 

урока, их общность и различия. Особенности разработки планов занятий 

оздоровительной физической культурой; характеристика способов контроля их 

эффективности. Системная организация тренировочного процесса, особенности 

планирования тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя 

тренировочные занятия, спортивные соревнования, оздоровительно-

восстановительные мероприятия. Техническая подготовка в системе самостоятельной 

спортивной подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических 

качеств и методика планирования физических нагрузок в системе тренировочного 

процесса.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на 

формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; профилактику острых 

респираторных заболевания. Комплексы упражнений с элементами зрительной 

гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. Упражнения атлетической 

(юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы «шейпинг».  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных физических 

упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической 

гимнастики (девушки). Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных 

технических приемов в условиях учебной игровой деятельности; практика судейства 

соревнований по одному из видов игры. Лыжные гонки: совершенствование техники 

передвижения на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса 

ГТО. Легкая атлетика: оздоровительный бег, кроссовый бег.  

Прикладно ориентированная деятельность Атлетические единоборства: 

совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 

бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 

Национально-региональные формы занятий физической культурой. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Знания о физической культуре 6    

2. Способы самостоятельной 

деятельности 

8    

3. Физическое совершенствование 91    

3.1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

14    

3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

32    

3.2.1 Спортивные игры 14    

3.2.2 Гимнастика 6    

3.2.3 Легкая атлетика 8    

3.2.4 Лыжная подготовка 4    

3.3. Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

25    

3.4. Национально-региональные формы 

занятий физической культурой  

10    

3.5. Научно-методическая, 

экспериментально 

исследовательская деятельность 

учителя 

10    

 Итого 105    

Содержание учебного предмета 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

Знания о физической культуре 

Современные оздоровительные системы. Здоровый образ жизни и его основные 

составляющие. Физическая культура как одна из его составляющих. Формы 

организации занятий физической культурой в структуре здорового образа жизни, 

оптимизация режима труда и отдыха средствами физической культуры и спорта. 

История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой 
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(шейпинг) гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни и 

повышением физических кондиций человека. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека. Профилактика 

старения средствами физической культуры. Характеристика основных признаков 

старения организма. Режим двигательной активности как условие предупреждения 

раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной двигательной 

активности, используемых для профилактики старения 

Способы самостоятельной деятельности  

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры. Правила 

подготовки к туристскому походу. Правила безопасности при передвижении по 

маршруту. Правила безопасности при организации бивака  

Оздоровительно-гигиенические процедуры. Дыхательная гимнастика и методика 

ее проведения (по А. Н. Стрельниковой). Методика проведения сеансов самомассажа. 

Методика проведения банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной 

тренировки  

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя 

тренировочные занятия, спортивные соревнования, оздоровительно-

восстановительные мероприятия. Техническая подготовка в системе самостоятельной 

спортивной подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических 

качеств и методика планирования физических нагрузок в системе тренировочного 

процесса. Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для 

достижения запланированного результата по выполнению требований комплекса ГТО 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на 

формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; профилактику острых 

респираторных заболевания. Комплексы упражнений с элементами зрительной 

гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. Упражнения атлетической 

(юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы «шейпинг». 

Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных физических 

упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической 

гимнастики (девушки). Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных 

технических приемов в условиях учебной игровой деятельности; практика судейства 

соревнований по одному из видов игры. Лыжные гонки: совершенствование техники 

передвижения на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса 

ГТО. Легкая атлетика: оздоровительный бег, кроссовый бег.  

Прикладно ориентированная деятельность Атлетические единоборства: 

совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 

бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 

Национально-региональные формы занятий физической культурой. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ п/п 
Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 
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1. Знания о физической культуре 3    

2. Способы самостоятельной 

деятельности 

10  
  

3. Физическое совершенствование 89    

3.1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

12  
  

3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

32  
  

3.2.1 Спортивные игры 15    

3.2.2 Гимнастика 6    

3.2.3 Легкая атлетика 8    

3.2.4 Лыжная подготовка 3    

3.3. Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

24  
  

3.4. Национально-региональные формы 

занятий физической культурой  

11  
  

3.5. Научно-методическая, 

экспериментально 

исследовательская деятельность 

учителя 

10  

  

 Итого 102    

2.2.24. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

 Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая программа к линии 

УМК под ред. Ю.Л.Воробьѐва.10-11 кл. Базовый уровень: учебно-методическое 

пособие/Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. М.: Дрофа, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность личных и общественных интересов от внешних 

природных и социальных угроз; 

 формировать интерес и способность обучающихся к саморазвитию, 

познавательной деятельности и личностному самоопределению, 

формирование гражданской позиции и правосознание; 

 понимание важности сохранения своего здоровья и формирование 

потребности соблюдения норм здорового образа жизни, осознанного 

выполнения правил безопасности в конкретной ситуации; 

 формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование экологической культуры; воспитание ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды и к жизни человека, а 

также к своей жизни; воспитание понимания необходимости обеспечения 

личной и общественной безопасности; 

 формировать способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметные: 

 овладение умениями формулировать понятия «опасность» и 

«безопасность», понимать причины возникновения опасных и 
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чрезвычайных ситуаций, анализировать причины возникновения 

опасности, обобщать, сравнивать, видеть причины опасности и понимать 

их влияние на человека и окружающую среду;  

 овладение навыками безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; оценка своих поступков; умение находить пути 

решения поставленных задач; 

 моделирование личных подходов к собственной безопасности в 

нестандартной ситуации; 

 приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 

анализировать ее и делать выводы; 

 умение формулировать свои мысли, принимать точку зрения 

собеседника, понимать право существования иного мнения, работать в 

коллективе; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.  

Предметные: 

 представлять: главные положения федеральных законов «Об обороне», 

«О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О пожарной безопасности»; основные направления 

государственной политики в области гражданской обороны и защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; историю 

становления и развития Вооруженных Сил России, структуру и 

содержание общевоинских уставов, их основные положения, 

особенности военной службы, правила размещения военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок; 

 понимать: задачи национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности; роль Вооруженных Сил; необходимость 

обеспечения личной и общественной безопасности; важность 

обеспечения безопасности Отечества; основные направления 

государственной политики в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; важность личной и 

общественной безопасности; ответственность человека за свое здоровье; 

значение физической активности и здорового образа жизни для человека; 

 знать: главные положения национальной без опасности Российской 

Федерации, стратегические цели в обеспечении национальной 

безопасности государства; главные положения федеральных законов «Об 

обороне», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О пожарной безопасности»; права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области обороны; структуру и задачи 

гражданской обороны в мирное и военное время; современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения; 

о важности системы оповещения; типы и принцип устройства защитных 

сооружений, индивидуальные средства защиты дыхательных путей, 
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кожи; историю Отечества; сущность и особенности воинской 

обязанности; значение строевой подготовки; назначение и боевые 

свойства автомата Калашникова; правила поведения в криминогенной 

ситуации, об ответственности за противоправные действия; 

 уметь: работать с различными источниками информации, анализировать 

и сопоставлять, делать выводы, принимать решения; действовать в 

опасной и чрезвычайной ситуации; применять полученные знания и 

навыки на практике, анализировать, сопоставлять и делать выводы, 

принимать решения на основе полученных знаний. 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Безопасность личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Защита населения от внешних и внутренних угроз.  

Основные направления национальной безопасности России. Оборона 

государства. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Стратегические цели. Государственная политика 

РФ. Интересы России в социальной, духовной, экологической и информационной 

сферах. 

Государственная и общественная безопасность. Военная доктрина. Основные 

понятия: военная безопасность РФ, военная угроза, военный конфликт, 

крупномасштабная война, военная политика, военная организация государства. 

Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. 

Главные законодательные и нормативные правовые документы: Конституция 

Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина 

Российской Федерации. Опасности и угрозы внешнего характера. 

Внешнеполитическая деятельность России. 

Законодательные и нормативные правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. Федеральные законы «О безопасности», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», «Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации» и др. Положения Конституции РФ 

(извлечения). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). История создания РСЧС. Основные задачи РСЧС. Структура 

РСЧС. Функциональные, территориальные подсистемы. Координационные органы. 

Постоянно действующие органы управления.  

Практическая работа 

Национальные интересы России. Сравнительный анализ по показателям: сфера 

деятельности общества и государства; национальные интересы; угрозы национальной 

безопасности. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. Федеральный 

закон «О гражданской обороне». История ГО. Руководство и полномочия ГО. Силы 

ГО. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
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Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения.  

Ядерное оружие и его поражающие факторы. История ядерного оружия. 

Понятия: эпицентр ядерного взрыва, ударная волна, световое излучение, 

радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. Защита от ядерного оружия. 

Ядерное сдерживание.  

Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их 

виды. Понятия: очаг химического поражения, зона химического поражения. 

Запрещение химического оружия. 

Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения 

бактериологического оружия. Понятия: эпидемия, очаг биологического поражения, 

обсервация, карантин. Заражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

Современные обычные средства поражения. Высокоточное оружие. 

Неуправляемые боеприпасы. Зажигательное оружие.  

Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени. Разбор и анализ реальных событий. Потенциально опасный объект. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени. Коллективные средства защиты. Убежища и 

противорадиационные укрытия, их назначение и устройство. Защитные свойства 

помещений разных видов. Простейшие укрытия (щели). 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. Типы 

противогазов. Простейшие средства защиты органов дыхания. Средства защиты 

кожи, их назначение и правила пользования. Специальные (табельные) средства. 

Изолирующие средства. Медицинские средства. Индивидуальный 

противохимический пакет. 

Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных 

средств поражения. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. 

Разведка, ее цели и задачи. Ликвидация последствий ЧС силами и средствами 

организаций и органов местного самоуправления. Санитарная обработка людей 

(частичная и полная). Дезактивация. Дегазация. Дезинфекция. Эвакуация населения. 

Экстренная эвакуация. Разбор и анализ реальных событий.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательных организациях.  

Практическая работа 

Решение ситуационных задач на тему «Обеспечение безопасности населения при 

ЧС мирного времени». 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

История создания и развития Вооруженных Сил России. Зарождение ратного 

дела на Руси. Дружинный этап развития русского войска. Воители земли Русской 

IX—XVI вв. Военная реформа Ивана Грозного. Создание постоянного войска. 

Первые уставы и военные законы на Руси. Создание регулярной армии и флота 

Петром Великим. Русская армия в конце XVIII — начале XIX в. Военная реформа 

Александра II. Создание Красной армии. Преемственность традиций российской 

императорской и Красной армии. Красная армия в предвоенный период. Великая 

Отечественная война. Армия СССР. Вооруженные Силы России на современном 

этапе. 

Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

организация государства и ее предназначение. Задачи Вооруженных Сил в мирное и 

военное время, в случае обострения военно-политической и военно-стратегической 
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обстановки. Федеральный закон «Об обороне». Руководство и управление 

Вооруженными Силами РФ. Структура Вооруженных Сил. Вид Вооруженных Сил, 

род войск, армия, бригада, тыл Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода 

войск. 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность граждан. Постановка 

на первоначальный воинский учет. Формы исполнения воинской обязанности. 

Извлечения из Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Воинский учет. Правила постановки граждан на первоначальный воинский учет. 

Воинские уставы. История воинского устава. Общевоинские и боевые уставы. 

Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Строевой устав. Устав 

гарнизонной и караульной служб. 

Основные виды военно-профессиональной деятельности. Огневая, строевая и 

тактическая подготовка. Служебно-боевая деятельность: боевое дежурство, 

караульная и внутренняя службы. Реальные военные действия. 

Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок повседневной деятельности военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Личное время. 

Суточный наряд. Организация караульной службы. Дежурный по роте. 

Дневальный по роте.  

Строевая подготовка. Строй и его элементы. Воинское приветствие. Выход из 

строя и возвращение в строй.  

Практическая работа 

Отработка основных приемов строевой подготовки. 

Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Понятие об устройстве и работе частей и механизмов автомата. Разборка и сборка 

автомата. Уход за автоматом и его хранение. Требования безопасности при 

проведении стрельб.  

Основы тактической подготовки. Современный общевойсковой бой. 

Наступление, оборона. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. Правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Криминальная (криминогенная) обстановка. Терроризм. Уголовный кодекс РФ 

(извлечения). Понятия и виды преступлений. Ответственность за уголовные 

преступления. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.  

Практическая работа 

Терроризм и меры по его предупреждению.  

Обсуждение основных причин правонарушений и преступлений со стороны 

подростков. Необходимые меры для уменьшения количества этих преступлений. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера 

(землетрясение, наводнение, смерч, ураган (тайфун), сель, снежная лавина). Действия 

в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (авария с выбросом аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ), радиационная авария). 

Практическая работа 
Ролевая игра. Действия населения и спасателей в условиях природной 

чрезвычайной ситуации. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

Ориентирование на местности. Ориентирование по солнцу, по звездам. Определение 
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сторон света с помощью механических часов. Движение по азимуту. Магнитный 

азимут. Магнитное склонение. 

Ориентирование на местности с помощью карты и компаса. 

Здоровый образ жизни. Основы формирования здорового образа жизни 
Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. Всемирная организация 

здоровья (ВОЗ). Средняя продолжительность жизни — один из показателей 

общественного здоровья. Физическое развитие человека. Критерии оценки 

физического развития человека. Физическая подготовленность. Зарядка. Занятия 

спортом. Роль некоторых прикладных видов спорта в формировании физических и 

духовных качеств человека. 

Практическая работа  
Роль прикладных видов спорта в профессиональной деятельности людей.  

Культура питания. Рацион питания. Безопасность пищи. Пищевые добавки.  

Режим труда и отдыха — составляющие здорового образа жизни. Режим дня. 

Сон. Самочувствие. Утомление и переутомление. Закаливание и его виды. 

 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Духовно-нравственное здоровье общества — фактор национальной безопасности 

России. 

Практическая работа 
Дискуссия на тему «Духовно-нравственное здоровье общества — как фактор 

национальной безопасности России». Обсуждение современных проблем в школе и в 

обществе. Творчество и перспективы современной молодежи. 

Проектная деятельность 

Проектные задания.  
1. Техногенные катастрофы в начале» X X I  Причины и последствия. 

2. Природные катастрофы в начале XXI века. Причины и последствия. 

3. Разработайте комплекс мер по защите вашего населѐнного пункта от ЧС 

техногенного характера. 

4. Разработайте комплекс мер по эвакуации вашего населѐнного пункта (района, 

дома и т.д.) на случай чрезвычайной ситуации природного или техногенного 

характера. 

5. Чрезвычайные и опасные ситуации социального характера в современном 

мире. Государственные меры по их предотвращению и формирование навыков 

безопасного поведения. 

6. Подготовка к военной службе. (Составьте индивидуальный план подготовки к 

военной службе.) 

7. Кодекс чести старшеклассника вашей школы. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Безопасность личности, общества и 

государства 
12    

1.1. Основы комплексной безопасности. 

Защита населения от внешних и 

внутренних угроз 

5   1 

1.2. Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

7   1 
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2. Основы военной службы 14    

2.1. Вооруженные Силы Российской 

Федерации-надѐжная защита 

нашего Отечества. 

5    

2.2. Правовые основы военной службы. 9   1 

3. Безопасность человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
3    

3.1. Опасные и чрезвычайные ситуации 

и правила безопасного поведения. 

3   2 

4. Здоровый образ жизни. 6    

4.1. Основы формирования здорового 

образа жизни 

6   2 

 Итого 35   7 

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы 

проектов приведены в учебнике для 10 класса. 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают 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. 

Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Общее 

количест

во часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

 

1. Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2. Огневая подготовка  3  2 4 9 

3. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

  2   2 

4. Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5. Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7. Военно-медицинская 

подготовка 

 2    2 

8. Основы безопасности 

военной службы 

1     1 
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 Итого 7 7 7 7 7 35 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности  

Будущее безопасности человечества. Перспективы развития жизни на Земле. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Учение В.  И.  Вернадского о 

ноосфере. Влияние человека на круговорот веществ в природе. Промышленная и 

научно-техническая революции. Технологии планетарных масштабов и их влияние на 

будущее человека и всего живого. Природные ресурсы: исчерпаемые и 

неисчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые (почвенные, пресная вода, 

пищевые, топливные и т. д.). Численность населения на Земле. Глобальные проблемы 

человечества. Безопасность жизнедеятельности человека.   

Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. Изучение 

вопросов влияния человека, его деятельности на окружающую природную среду. 

Состояние экологических сообществ Земли, возможность их сохранения и 

восстановления. Устойчивость биосферы. Качество окружающей среды, в том числе 

на территории России.  

Угроза применения ядерного и химического оружия. Последствия локальных и 

масштабных войн.  

Основные направления международного сотрудничества России в области 

безопасности жизнедеятельности. Независимые международные организации, 

выступающие за сохранение окружающей среды, среды обитания человека 

(Всемирный союз охраны природы, Международное агентство по атомной энергии, 

Всемирная организация здравоохранения, Организация по запрещению химического 

оружия, Международная организация гражданской обороны, Межправительственная 

океаническая комиссия, Всемирный фонд дикой природы и т. д.). 

Состояние окружающей природной среды в России и меры по ее улучшению. 

Государственный экологический мониторинг. Контроль загрязнения атмосферного 

воздуха, состояния поверхностных вод суши. Контроль за состоянием качества почв и 

земель в промышленных и сельскохозяйственных районах России. Особо охраняемые 

природные территории и их функции (заповедники, природные национальные парки, 

заказники и т. д.).  

Окружающая среда и здоровье человека. Влияние экологической обстановки на 

здоровье человека. Экологический ущерб, наносимый различными видами 

деятельности человека. Пути снижения уровня загрязнения окружающей среды.  

Основы военный службы 
Воинская обязанность. Основные сведения о воинской обязанности. История 

воинской обязанности в русской армии. Федеральный закон «О воинской обязанности 

и военной службе». Особенности воинской обязанности. Обеспечение исполнения 

воинской обязанности. Военный билет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Цели и задачи воинского 

учета. Граждане, не подлежащие воинскому учету. Общий и специальный воинский 

учет. Порядок постановки граждан на воинский учет. Определение их годности к 

военной службе. Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский 

учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. История вопроса (Декрет о 

всеобщем военном обучении, Всевобуч, ОСОАВИАХИМ). Подготовка по военно-

учетным специальностям (задачи). Медицинское освидетельствование. Военно-

патриотическое воспитание. Молодежные военно-патриотические организации. 
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Добровольная подготовка граждан к военной службе. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах. 

Организация призыва на военную службу. Возраст призывников. Граждане, 

подлежащие призыву и освобожденные от призыва на военную службу. Призывная 

комиссия.  

Ответственность граждан по вопросам призыва на военную службу. 

Административная и уголовная ответственность за уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту (сроки службы, права и льготы). 

Особенности прохождения военной службы гражданами женского пола (сроки 

службы, права и льготы). Альтернативная гражданская служба и порядок ее 

прохождения.  

Социальные гарантии военнослужащих. Понятие «социальная защищенность 

личности». Историческая справка о социальной защите военнослужащих России. 

Правовые основы статуса военнослужащих. Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих». Защита свободы, чести и достоинства военнослужащих, свобода 

передвижений, свобода слова; право на участие в управлении делами общества и 

государства; право на труд и отдых, право на жилище, образование и т. д.  

Права и ответственность военнослужащих. Обязанности: общие, должностные и 

специальные. Юридическая ответственность военнослужащих (преступление и 

проступок). Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе. 

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. Военные 

образовательные учреждения. Правила приема в военные образовательные 

учреждения. 

Военно-патриотическое воспитание. 

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Память поколений — Дни воинской славы России. Дружба и войсковое 

товарищество. Воинский коллектив (воинские подразделения, воинские части, 

военно-учебные заведения). Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская 

дисциплина, ее суть и значение. Приказ командира. 

Символы воинской чести. Военная присяга — клятва воина на верность 

Родине — России. Боевое знамя части. Военно-морской флаг. Краткая историческая 

справка о Боевом знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной 

службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Структура воинских 

ритуалов: боевой деятельности (принятие Военной присяги, вручение Боевого 

знамени, вручение вооружения и стрелкового оружия, вручение наград), учебно-

боевой деятельности (заступление на боевое дежурство, развод и смена караулов, 

строевой смотр), повседневной жизни (подъем и спуск Государственного флага, 

парад, воинское приветствие и др.).  

Воинские звания военнослужащих. Порядок присвоения воинских званий. 

Военная форма одежды (парадная, полевая, повседневная). 

Основы медицинских знаний 
Основные инфекционные заболевания. Понятия: эпидемия, инфекционные 

болезни, пандемия, восприимчивость. Механизмы передачи возбудителей болезни: 
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пищевой, водный, воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактно-бытовой, 

через переносчиков. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания: ботулизм, столбняк, 

гангрена газовая, лептоспироз, тиф, дизентерия, вирусный гепатит А (болезнь 

Боткина), грипп, туберкулез, холера, малярия, туляремия, бешенство, чума, орнитозы, 

энцефалиты. Профилактика СПИДа. 

Меры профилактики инфекционных заболеваний. Иммунитет. Врожденный 

иммунитет. Вакцина. Профилактика инфекционных заболеваний: дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Карантин. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему, основные этапы 

первой помощи, первая помощь при ранениях и ожогах. 

Виды бинтовых повязок. Правила наложения повязок. Наложение 

кровоостанавливающего жгута. 

Ожоги: химический, термический, солнечный. Первая помощь при ожогах. 

Тепловой удар.   

Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. Сотрясение. 

Ушиб грудной клетки. Пневмоторакс. Повреждение органов брюшной полости. 

Переломы костей скелета. Травматический шок.  

Первая помощь при отравлениях: грибами, пищевыми продуктами, средствами 

бытовой химии, медикаментами, ядовитыми растениями. 

Оказание помощи тонущему. 

Организация системы медицинского страхования в Российской Федерации. 

Добровольное медицинское страхование. Платные медицинские услуги. 

Проектная деятельность. 

Проектные задания. 

Современные глобальные проблемы человечества. Составьте текст воззвания к 

правительствам ряда стран по предотвращению одной из возможных глобальных 

катастроф (по вашему усмотрению). 

Охрана окружающей среды в России. Современные проблемы и пути их 

решения. 

Оценка экологической ситуации вашего региона (края). Предложите пути 

сохранения и восстановления окружающей среды на примере вашего региона (края). 

Перспективы прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Особенности альтернативной гражданской службы. 

Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации. Правовые основы 

взаимоотношений между военнослужащими. 

Ваша точка зрения о значении военно-патриотического воспитания в подготовке 

к военной службе. 

Уровень физической подготовки современного выпускника школы. Разработайте 

личный план по совершенствованию физического развития и уровня физической 

подготовленности в соответствии с требованиями, предъявляемыми военной 

службой. 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Глобальный комплекс проблем 

безопасности жизнедеятельности: 

5  
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1.1 Будущее безопасности человечества. 5    

2. Основы военной службы: 15     

2.1 Воинская обязанность. 9    

2.2 Правовые основы военной службы. 6    

3. Военно – патриотическое 

воспитание: 

8  
  

3.1 Боевые традиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3  
  

3.2 Символы воинской чести. 5    

4. Основы медицинских знаний. 6    

 Итого 34    

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы 

проектов   приведены в учебнике для 11 класса. 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Учебный курс «Индивидуальный проект»  

10 – 11 класс (69 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уроню 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; 

 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. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 



376 
 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 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; 

 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 - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 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. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты по 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-практической 

конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по 

выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме реферата 

или отчѐта по исследовательской работе. 

Содержание учебного курса 

Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, 

организационные, смешанные проекты.  

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых 
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источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, 

физики, химии).  

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до 

полной его реализации.  

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся.  

Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические.  

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы 

и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования.  

Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.  

Формируем отношение к проблемам.  

Знакомимся с проектными движениями.  

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Замысел проекта  

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  

Роль акции в реализации проектов.  

Ресурсы и бюджет проекта.  

Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель.  

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Модели и способы управления проектами. 

Трудности реализации проекта  
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Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика».  Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор 

в ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению.  

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ Позиция эксперта.  

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами.  

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его 

экспертная оценка. 

Начальный этап исследования и его экспертная оценка.  

Дополнительные возможности улучшения проекта  

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом 

инфраструктуру.  

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов 

в социальных сетях.  

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/исследований старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и 

проведению. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Культура исследования и 

проектирования  

11  
  

2. Самоопределение 8    

3. Замысел проекта  10    

4. Условия реализации проекта  6    

5. Трудности реализации проекта  10    

6. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

6  

  

7.  Дополнительные возможности 

улучшения проекта  

14  
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8. Презентация и защита 

индивидуального проекта  

4  
  

 Итого 69    

2.4. Программы элективных курсов 

2.4.1. Элективный курс «Психология» 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Психология, как научная, так и практическая, начинает занимать все более 

заметное место в общей культуре нашей страны. Важнейшей задачей образования в 

настоящее время выступает подготовка учащихся к самостоятельной, активной жизни 

в обществе. Однако мы сталкиваемся с определенным противоречием: 

государственное образование ставит задачу полноценного развития ребенка, но сама 

система обучения и воспитания накладывает весьма существенные ограничения на 

возможность решения этой задачи, так как не предусматривает предоставления 

ребенку знаний о самом себе как представителе рода человеческого, обладающего 

всеми данными для развития, несущего в себе потенциал творчества и отвечающего 

за реализацию или нереализацию этого потенциала наряду с теми взрослыми, 

которые помогают ему войти в культуру современного общества. 

Школьные психологи проводят с учащимися отдельные занятия, 

приоткрывающие тайны психологической науки. Однако развитие практической 

психологии образования вызвало к жизни потребность в изучении науки психологии, 

а не избранных ее тем. Отдельные советы психолога, даже очень квалифицированные, 

семинары по значимым проблемам, не составляющим, однако, целостного 

представления о психическом развитии человека, вряд ли могут оказать детям 

реальную помощь в понимании сущностных характеристик человеческих 

способностей, отношений, чувств, творчества, смыслов жизни и др. 

Психология необходима как предмет общего образования, так как она 

формирует целостное мировоззрение ребенка – учит взаимодействию не только с 

окружающей действительностью, но и с людьми и с самим собой. Г.И. Челпанов 

подчеркивал, что «психология нужна всем: психология есть предмет 

общеобразовательный. Она нужна и юристам, и медикам, и естественникам.» Он 

задавал резонный вопрос: «Если мы считаем необходимым, чтобы молодые люди 

знали природу растений, камней, то отчего же в такой же мере не необходимо для них 

знание внутреннего мира? Отчего научное знание того, что такое память, внимание, 

воображение, аффекты, не столь же ценно, сколько является ценным знание внешних 

явлений?». 

Однако сейчас дети имеют слабые знания о психике человека, весьма туманно 

представляют себе содержание внутреннего мира – своего и других людей. Слова о 

«богатстве внутреннего мира» воспринимаются ими как красивая метафора, не 

имеющая отношения ни к ним самим, ни к реальным окружающим людям. 

Все сказанное делает весьма актуальной проблему школьного психологического 

образования как обязательной составной части общего школьного образования. 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
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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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 навыки 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; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности, 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегии поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 овладение базовыми знаниями из общей и возрастной психологии; 

 знакомство с научной психологической терминологией; 

 знакомство с предметом, методами и основными отраслями современной 

психологии; 



381 
 

 формирование представлений о познавательной деятельности личности, 

специфике функционирования и развития психических процессов 

(ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

воображения); 

 расширение представлений о личности, концепциях личности, 

индивидуально-типологических особенностях и развитии личности; 

 развитие умений и навыков обработки, анализа и интерпретации 

результатов диагностических исследований; 

 получение опыта самостоятельной работы по организации и проведению 

диагностического исследования. 

Содержание элективного курса 

Курс «Психология» призван развить у учащихся готовность к полноценному 

взаимодействию с миром природы, миром людей и миром культуры, а также 

повысить их психологическую компетентность. Достижение поставленной цели 

достигается через соответствующее тематическое планирование: 

Предмет, методы и основные отрасли психологии 

Что изучает психология? Основные методы психологии. Структура современной 

психологии. 

Познавательная деятельность личности 

Мозг и психика. Познавательные психические функции человека: ощущение, 

восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение. 

Эмоционально-волевая сфера личности 

Эмоции и чувства. Воля. 

Личность в деятельности и общении 

Общее понятие о личности и теориях личности. Формирование и развитие 

личности. «Я-концепция», самосознание личности. Формирование и развитие 

личности. Механизмы психологической защиты. Потребности и мотивы личности. 

Направленность личности. Жизненные ценности. Общение. Невербальные и речевые 

средства общения. Психология группы. 

Индивидуально-типологические особенности личности 

Темперамент. Характер. Способности и одаренность. 

Развитие личности 

Развитие психики ребенка. Формирование Я-образа. Психология ранней юности. 

Стресс. Кризис. Позитивное мышление. Самовоспитание личности. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Предмет, методы и основные отрасли 

психологии 

3    

2. Познавательная деятельность 

личности 

8    

3. Эмоционально-волевая сфера 

личности 

2    

4. Личность в деятельности и общении 12    

5. Индивидуально-типологические 

особенности личности 

3    

6. Развитие личности 7    
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 Итого 35    

2.4.2. Элективный курс «Деловой английский» 

10 – 11  класс (69 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в разных видах деятельности; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно - исследовательской, проектной, 

коммуникативной). 

 Метапредметные результаты: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом нравственных ценностей; 

 умение планировать свою деятельность, проектировать и 

прогнозировать; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные: 

В результате прохождения курса старшеклассники: 

 овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и различными 

сферами общения; 

 научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом 

деловых, стилистических и языковых норм; 

 научатся читать и переводить различные деловые документы; 

 научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на 

английском языке; 

 научатся писать деловые письма в соответствии с требованиями делового 

этикета; 

 научатся работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 

 научатся планировать рекламные кампании; 

 научатся выполнять проектные задания индивидуально или в составе 

группы учащихся; 

 научатся работать с соответствующей справочной литературой; 

 будут иметь представление об основных различиях между британским и 

американским вариантами английского языка. 

Цель курса: 
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 овладение лексико-грамматическим материалом, 

 Развитие у учащихся практических навыков использования английского 

языка для профессионального общения в сфере бизнеса и экономики. 

 Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в деловом мире. 

 Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур. 

 Воспитание способности к личному и профессиональному 

самоопределению. 

 Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются 

следующие задачи: 

 Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с 

отобранными темами, навыкам оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях. 

 Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой 

деятельности, а именно:  

 в области говорения - аргументированно выражать свое мнение, 

обсуждать проблемы и предлагать решения, беседовать по телефону в 

соответствии с заданной ситуацией, поддерживать разговор на общие 

темы вне сферы делового общения, проводить деловые встречи. 

 в области письма - писать деловые письма, резюме, письма о приеме на 

работу, открытки, сообщения электронной почты в соответствии с 

требованиями делового этикета. 

 в области аудирования - совершенствовать умение слушать 

аутентичные тексты из сферы деловой коммуникации с пониманием 

общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием. 

 в области чтения - совершенствовать умение читать аутентичные тексты 

по профильной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением 

информации и с детальным пониманием. 

В учебно-познавательной области дать учащимся знания о типах компаний, 

бизнесе в мире подростков, электронном (Интернет) бизнесе, корпоративной культуре, 

способах устройства на работу, подходах к принятию решений, методах рекламы, 

особенностях электронной коммуникации и возможных направлениях развития бизнеса в 

будущем. 

Для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться 

собственным иноязычным речевым ответом для восполнения пробелов во владении 

иностранным языком, умения осуществлять перифраз, пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

В результате прохождения курса старшеклассники: 

 овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и различными 

сферами общения; 

 научатся пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом 

деловых, стилистичеких и языковых норм; 

 научатся создавать и проводить презентации на английском языке; 

 научатся проводить переговоры по телефону с деловыми целями на 

английском языке; 

 научатся работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 

 научатся планировать рекламные кампании. 
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Содержание курса 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Предметное содержание речи 

Скрытые правила коммуникации. Английский – язык международного 

общения Деловой этикет. 

Компании. Типы компаний. Крупнейшие компании мира. Планирование 

бизнеса. 

Устройство на работу. Проблемы занятости в Англии. Профессиональные 

качества для успешной работы. Популярные в современном мире профессии. 

Составление резюме. О чем говорить на собеседовании. 

Работа в команде. Особенности работы в команде. Распределение ролей в 

команде. Продуктивность работы в команде. Преимущества и недостатки работы в 

команде. 

Коммуникации по телефону. Особенности коммуникации по телефону. Язык 

телефонной коммуникации. Уточнение и пояснение. Приѐм и передача информации 

по телефону. 

Подготовка и проведение презентаций. Особенности презентации. Этапы 

подготовки презентации. Возможные ошибки при проведении презентации. Выбор 

темы презентации, план. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Скрытые правила коммуникации 3    

2. Компании 5    

3. Устройство на работу 6    

4. Работа в команде 5    

5. Коммуникации по телефону 5    

6. Подготовка и проведение 

презентаций 

6  
  

7. Коммуникации вне бизнеса 5    

 Итого 35    

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Предметное содержание речи  

Корпоративная культура. Особенности деловых встреч. Правила 

корпоративной культуры.  

Деловая корреспонденция. Письма разных назначений.  

Подходы к принятию решений. Различные способы принятия решений. 

Различные способы подхода к решению проблемы. Как решить проблему, возникшую 

в классе.  

Интернет-бизнес. Развитие электронного бизнеса. Плюсы и минусы покупок по 

Интернету. Интернет-компании. Плюсы и минусы работы фрилансеров. 

Реклама и бизнес. Особенности рекламы. Различные приемы, используемые в 

рекламе. Рекламные компании. Места расположения рекламы. 

Коммуникация по электронной почте. Особенности   электронной 

коммуникации. Правила написания электронного письма. Этикет и правила 

поведения в Интернете.  
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Тенденции развития бизнеса. Новый мир работы. Возможные направления 

развития бизнеса в будущем. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Корпоративная культура 5    

2. Деловая корреспонденция 5    

3. Подходы к принятию решений 5    

4. Интернет-бизнес 5    

5. Реклама и бизнес 5    

6. Коммуникация по электронной почте 5    

7. Тенденции развития бизнеса 4    

 Итого 34    

2.4.3. Элективный курс «Введение в современные международные отношения» 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 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; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
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 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике;  

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Содержание элективного курса 

Предмет, основные теории и понятия курса 

Международные отношения: определение и изучение. «Старая» и «новая» 

повестки международных отношений. Либерализм и реализм: традиции изучения 

международных отношений. Марксизм, феминизм, постмодернизм и конструктивизм 

о современных международных отношениях. 

Возникновение и сущность Версальского миропорядка  
Итоги и наследие Первой мировой войны. «Мировая пролетарская революция». 

Основные положения Версальского договора 1919 г. Лига наций. Характер и 

основные этапы эволюции Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. 

Происхождение Второй мировой войны  
Кризис Версальского миропорядка в начале 1930-х гг. Гитлер и односторонняя 

ревизия Версаля. Мюнхен-1938 и крах Версальского миропорядка. Пакт Молотова–

Риббентропа и его последствия. Расстановка сил в Европе накануне войны. 

Истоки Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений (1939–

1945 гг.)  
Начало Второй мировой войны. Атлантическая хартия 1941 г. «Большая 

тройка»: Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции союзников. 

Учреждение ООН. Послевоенное устройство Германии и Японии. Территориальные 

изменения в Европе и на Дальнем Востоке. Особенности Ялтинско-Потсдамской 

системы. 

Международные отношения в эпоху «холодной войны» (вторая половина 

1940-х – 1980-е гг.)  
Причины конфронтации Восток–Запад. Консолидация биполярной системы. 

Размывание биполярности после 1953 г. Разрядка международной напряженности. 
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Окончание глобальной конфронтации и ее последствия. Наследие «холодной войны» 

в современных международных отношениях. 

Международные отношения в современной Европе  
От Сообществ к Союзу: европейская интеграция в 1950–1992 гг. Мотивы, 

проекты и этапы интеграции. «Европа народов» vs. «Европа отечеств». Кризис ЕС в 

2010-е гг. Европейский Союз и Россия: от партнерства к соперничеству. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Предмет, основные теории и понятия 

курса 

5  
  

2. Возникновение и сущность 

Версальского миропорядка  

6  
  

3. Происхождение Второй мировой 

войны  

6  
  

4. Истоки Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений 

(1939–1945 гг.)  

6  

  

5. Международные отношения в эпоху 

«холодной войны» (вторая половина 

1940-х – 1980-е гг.)  

6  

  

6. Международные отношения в 

современной Европе  

6  
  

 Итого 35    

2.4.4. Элективный курс «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 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; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике;  

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Содержание элективного курса 

Введение  

Основные понятия «Мировая экономика» и «Мировое хозяйство». Субъекты и 

объекты мирохозяйственных связей. Основные источники информации по темам 

курса (печатные и электронные). 

Зарождение и эволюция Мирового хозяйства (МХ)  

Исторические предпосылки зарождения МХ в XV-XVI вв. Первая 

Промышленная революция и формирование мирового рынка в XIX в. Основные 

этапы развития МХ в ХХ – начале XXI в. 

Страны и регионы в мировой экономике  

Характеристика основных групп стран по регионам мира (согласно 

классификации МВФ). Классификация стран по основным критериям уровня 

развития (развитые и развивающиеся). Классификация стран по уровню дохода 

(богатые страны, бедные страны и страны со средним уровнем дохода). 
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Характеристика отдельных стран и регионов в мировой экономике 

Сопоставление различных групп стран по размерам ВВП, индексу развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), уровню конкурентоспособности, и пр. 

Сравнительная характеристика стран Группы G-7 и БРИКС. 

Транснациональные компании (ТНК) как глобальные акторы в мировой 

экономике  

Прообразы первых ТНК (международные монополии конца XIX – нач. ХХ в). 

Экспансия американского капитала во второй половине ХХ в. Европейский вызов. 

Ведущие ТНК мира (США, Западная Европа и Китай). Глобализм в деятельности 

ТНК. Выгоды и потери для принимающих стран. 

Глобализация мировой экономики как явление ХХ в.  

Три стадии развития процесса глобализации. Вызовы глобализации для мировой 

экономики и политики. Различные группы стран и глобализация: выигрыши и потери. 

Технологическая основа глобализации: как новые технологии влияют на бизнес и 

возможности людей.  

Глобальные проблемы человечества 

Проблема глобального неравенства. Рост пропасти между бедными и богатыми 

странами. Как решить проблему неравномерного распределения доходов между 

странами. «Ловушка бедности» и как в нее не попасть. Проблема перенаселения в 

некоторых регионах мира и ее влияние на неконтролируемую миграцию. 

Экологические проблемы и их решение на пути устойчивого развития. Глобальные 

подходы к решению проблемы изменения климата на Земле. 

Субъекты и объекты международных экономических отношений (МЭО) 

Структура МЭО и их краткая характеристика. Международные экономические 

организации как субъекты МЭО. Бреттон-Вудские международные организации как 

основа нового международного экономического порядка (МВФ, МБРР).  

Международные торговые отношения  

Роль международной торговли в мировом развитии. Степень открытости стран в 

мировой торговли. Политика регулирования международной торговли: от 

протекционизма к свободной торговле. ГАТТ/ВТО как инструмент регулирования 

международных отношений в сфере торговли. Россия и ВТО.  

Международное экономическое сотрудничество  

Современный уровень развития международного экономического 

сотрудничества на примере организаций: ОЭСР, АТЭС и международных групп 

стран: G-7, G-20, БРИКС. Региональные экономические группировки как проявление 

регионализма в МЭО: ЕС, НАФТА, ЕАЭС. Глобальные и экономические проекты в 

различных регионах мира. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Зарождение и эволюция Мирового 

хозяйства (МХ) 

2  
  

3. Страны и регионы в мировой 

экономике 

2  
  

4. Характеристика отдельных стран и 

регионов в мировой экономике 

2  
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5. Транснациональные компании (ТНК) 

как глобальные акторы в мировой 

экономике 

2  

  

6. Глобализация мировой экономики 

как явление XX века 

4  
  

7. Глобальные проблемы человечества 8    

8. Субъекты и объекты международных 

экономических отношений 

1  
  

9. Международные торговые 

отношения 

4  
  

10

. 

Международное экономическое 

сотрудничество 

8  
  

 Итого 34    

2.4.5. Элективный курс «История и культура Великобритании и США» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребление алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 



391 
 

 -уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности  

и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам пи другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающим 

людям: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
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людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 развитие в пределах и средствами изучаемой дисциплины толерантности, 

гражданской позиции; 

 способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие способности к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения в различных культурах. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаемому 

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т. д.) 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в 

иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как 

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

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя соответствующие лексико-

грамматические средства языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного 

поведения в различных культурах; 

 без подготовки вести диалог\полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения в рамках изучаемых тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видео тексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 
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 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

 распознавать 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 распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран 

изучаемого языка, распространенные фразеологизмы/идиомы; 

 эффективного взаимодействовать в профессиональной среде с учетом 

национальных и этнокультурныхособенностей; способностью выявлять 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия.  

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры 

на основе сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения, в том 

числе для самореализации в профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других 

иностранных языков. 
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Компенсаторная компетенция 

Выпускник  научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

или недостаточного владения ими в процессе получения и приема 

информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения  (мимики, жестов, 

иллюстраций) и т.д. 

Содержание элективного курса 

Страноведение Великобритании 

История возникновения и становления английского языка. Древнеанглийский 

период (55 BC-600 AD; OldEnglish 600-1100); Среднеанглийский период (1100-1500); 

ранний современный английский (1500-1700); Современный английский язык (1700 

до н.в.) 

Британская колониальная империя. Зарождение Британской империи (1583-

1783); Британские колонии в Америке; Британские колонии в Африке и Австралии; 

Расцвет Британской империи (1815-1914); Закат Британской империи. Деколонизация 

(1915-1997). 

Монархическая Британия. Королевское правление с 519 по 648 гг. (Wessex); 

Нормандские правители Британии; Правление Плантагенетов и Ланкастеров; 

Правление Виндзоров. 

Политическая система Великобритании. Становление Британской политической 

системы. Политическое устройство – конституционная монархия; Британский 

парламент и его функции:Палата Общин и Палата Лордов. 

Национально-культурные традиции Великобритании. Традиционные 

национальные праздники Великобритании; Этническое, национальное и культурное 

разнообразие; Отражение национально-культурной специфики в вербальном и 

невербальном общении; Живопись, музыка, кино и театр современной 

Великобритании 

Страноведение США 

История США: от Колумба до Гражданской войны. Первые Американцы. 

Английские поселения в Северной Америке. Устройство колониального общества; 

Война за независимость; Переселение на запад. Гражданская война. 

История США: от эпохи Большого бизнеса до Великой депрессии. 

Индустриализация и эра прогрессивизма. Жизнь в 1920-е годы; Великая депрессия. 

Век джаза. 

Вторая мировая война и Холодная война; Америка в 1960-90 годы. Вторая 

мировая война и Холодная война; Движение за гражданские права чернокожих в 

США; Американское общество в 1990-е годы. 

Америка в 21 веке. Политическая система США.Конституция и Билль о правах. 

Америка в 21 веке; Выборы в США. Роль политических партий. 

Праздники и традиции США. Традиционные национальные праздники США; 

Этническое, национальное и культурное разнообразие; Отражение национально-

культурной специфики в вербальном общении; Особенности фонетического строя 

американского варианта английского языка; Особенности лексического строя 

американского варианта английского языка; Особенности грамматического строя 

американского варианта английского языка; Отражение национально-культурной 

специфики в невербальном общении; Мимика и жесты как экспоненты невербального 
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общения; Живопись, музыка, кино и театр современной США.Итоговое занятие по 

курсу страноведения США (проектные работы) 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

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 с учетом национально-культурной 

специфики ведения диалога, диалога-расспроса, диалога – побуждения к 

действию, диалога – обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в 

ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объем диалога: 9-10 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 2,5-3 

минуты. 

Монологическая речь:  

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщение, рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в 

пределах изучаемой тематики. Объем 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 и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, лекция; новостной блок: содержание текста должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое 

количество языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: 

до 4-х 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: до 1,5 минут. 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации. 
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Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, информационный. 

Типы текстов: статья, интервью, лекция и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения: до 800 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. Объем 

текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приемов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих изучаемые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тем спецкурса, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углубленном 

уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения), объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения), согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, 
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фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

деятели политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и 

памятники). Увеличение объема за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание необходимости 

владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

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, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные: 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-

коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте: извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;выделять нужную информацию из различных источников 

на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и 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 

организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных 

целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

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; использовать перевод с иностранного языка на 

русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли 

посредника в межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 
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языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями углубленного 

уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и 

новому языковому материалу, в том числе включающему вариативные особенности 

изучаемого языка. 

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 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 (или в 5-9) классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объеме 1600 лексических 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), а также 

общеупотребительных терминов в русле выбранного профиля. 

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). 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными 

словами (в том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования и новыми 

значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объема значений 

изученных грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. История возникновения и 

становления английского языка 

3  
  

2. Британская колониальная империя 5    

3. Монархическая Британия 3    

4. Политическая система 

Великобритании 

2  
  

5. Национально-культурные традиции 

и праздники Великобритании 

4  
  

6. История США: от Колумба до 

Гражданской войны 

3   
  

7. История США: от эпохи Большого 

бизнеса до Великой депрессии 

2  
  

8. Вторая мировая война и Холодная 3    
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война; Америка в 1960-90 годы 

9. Америка в 21-м веке. Политическая 

система США. 

2  
  

10. Праздники и традиции США 7    

 Итого 34    

2.4.6. Элективный курс «Международные отношения и внешняя политика 

России в X-XIX вв.» 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 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; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике;  

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Содержание элективного курса 

Тема 1. Внешняя политика Древнерусского государства 

Международные отношения Древнерусского государства 1Х-Х вв. Русь и 

Византия. Формирование ранней дипломатии. Союзники и противники. Построение 

отношений, исходя из собственной выгоды. Русь и Западная Европа. Договоры 

киевских князей с греками. Зарождение дипломатической системы древней Руси. 

Формирование и развитие внешнеполитических отношений. Роль князя Игоря, 

воеводы Олега в формировании внешнеполитических отношениях. Роль Ольги в 

формировании дипломатических отношениях. Политика Святослава. Политическая 

деятельность Владимира сына Святослава. 

Тема 2.  Международные отношения и внешняя политика Руси в ХII-ХIVвв. 
Международные отношения Древней Руси в ХI-ХIIIвв. Внешняя политика Руси 

времен Ярослава Мудрого. Договоры русских городов с немецкими городами. 

Междукняжеская дипломатия на Руси Х11-Х111 вв. Посольская служба. Порядок 

заключения договоров. Международные отношения Северо-Восточной Руси в Х111-

ХV вв. Русско-татарские отношения в XIII-XV вв. Междукняжеские договоры XIV-

XVвв.  

Тема 3. Дипломатия Московского государства в XV-XVI в. 

Дипломатия Московского великого княжества при Иване 111. Дипломатия 

Ивана IV. Основные направления и задачи внешней политики великих князей. Новые 

черты в построении дипломатических отношений со странами Западной Европы и 

странами Востока. 

Тема 4. Международное положение Московского государства в XVII веке 

Международное положение и дипломатия Московского государства в начале 

XVII века. Основные направления внешней политики Московского государства в 

XVII веке. Основные войны и события внешнеполитические. Дипломатические 

учреждения Московского государства. Русские дипломаты Московского государства. 

«Посольский обряд». Новые явления в дипломатии Московского государства XVII 

века.  

Тема 5. Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в XVIII веке  
Внешняя политика Петра I. Основные итоги внешней политики Петра I. 

Дипломатические учреждения и методы дипломатической работы при Петре I. 

Расширение сферы дипломатической деятельности и функций русских дипломатов 

при Петре. Петр I как дипломат. Внешняя политика России в период 1726 – 1755 гг. 



404 
 

Семилетняя война. Русская дипломатия в период 1726 — 1762 гг. в борьбе с 

западноевропейской дипломатии. Дипломатия Екатерины II. Деятельность русской 

дипломатии второй половины XVIII века. Дипломатические методы Екатерины II. 

Дипломатические учреждения России 1726 — 1796 гг.  

Тема 6. Европейские дипломатические отношения во время 

наполеоновских войн (1799 ― 1814 гг.) 

Отношение Наполеона к Австрии, Англии, России. Организация Питтом новой 

коалиции. Перелом в отношениях Наполеона и Александра. Позиция Пруссии. 

Объявление континентальной блокады (21 ноября 1806 г.). Сближение Александра с 

Наполеоном. Свидание в Тильзите (27 июня 1807 г.). Назревание конфликта с 

Россией. Вторжение Наполеона в Россию. Взгляды Кутузова и Александра I на роль 

России в Европе. Расстановка дипломатических сил во время войны 1813 ― 1814 гг. 

Венский конгресс (октябрь 1814 г. ― июнь 1815 гг.). Отношение Александра к 

основным участникам конгресса. Тайное соглашение Австрии, Франции и Англии 

против России и Пруссии (3 января 1815 г.) Итоги Венского конгресса. 

Тема 7. Священный союз в период 1815 ― 1848гг 

Священный союз. Внутренние противоречия в Священном союзе. Конгрессы в 

Троппау (1820 г.) и Лайбахе (1821 г.). Разложение Священного Союза. Веронский 

конгресс (1822 г.). Греческая проблема. 

Сближение Николая 1 с Англией и Францией и дальнейший развал Священного 

Союза. Николай I как дипломат. Миссия Веллингтона в Петербурге. Образование 

коалиции трех держав против Турции. Русско-турецкая война 1828-1829гг. 

Адрианопольский мир 14 (2) сентября 1829 г.  Отношение Николая 1 к июльской 

революции.  

Позиция великих держав в вопросе о польском восстании 1830-1831гг. 

Попытка возобновления священного союза в иле 1840 г. Попытка Николая 1 

договориться с Англией о разделе Турции. 

Отношение Николая I к революции 1848 г. В Венгрии.  Подавление венгерского 

восстания. Вмешательство Николая I в австро-прусские отношения. «Ольмюцкое 

унижение» Пруссии (29 ноября 1850 г.). 

Обострение англо-русских отношений в 1848-1849гг. 

Тема 8. Международная ситуация накануне и во время Крымской войны 

Переговоры Николая I с Англией по вопросу о разделе Турции. Русско-

французские трения в Турции. Миссия князя А.С. Меншикова в Турции. Занятие 

русскими войсками Дунайских княжеств. Позиция Франции в русско-турецком 

конфликте. Позиция Австрии в русско-турецком конфликте. Политика Пруссии в 

русско-турецком конфликте. «Венская нота». Объявление Турцией войны России. 

Вступление Англии и Франции в войну. Проект ослабления и расчленения России, 

выдвинутый Пальмерстоном. Миссия А.Ф. Орлова в Вене. Позиция Пруссии во время 

Крымской войны. «Четыре пункта» Наполеона III (18 июля 1854 г.). Позиция 

Швеции. Присоединение Сардинского королевства к союзникам (26 января 1855 г.). 

  Парижский конгресс 1856г. Тайные переговоры Наполеона III с Александром II 

о мире. Австрийский ультиматум России. Позиция Франции на Парижском конгрессе. 

Позиция Англии на конгрессе. Условия мира. 

Тема 9. От Парижского мира до начала министерства Бисмарка в Пруссии 

(1856 ― 1873 гг.)  

 А.М. Гончаков как дипломат. Сближение Наполеона III с Александром II. 

Двойственная роль России в деле итальянского объединения. Позиция Пруссии в 

отношении польского восстания (1863 г.). Выступление Франции, Австрии и Англии 
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по вопросу о польском восстании 1863 г. Отказ Англии от вмешательства в польские 

дела. Вопрос о владении Шлезвиг-Гольштейном после смерти Фридриха VII. Позиция 

России. Расхождения между Александром II и Горчаковым по вопросу объединения 

Германии. Отношения между Россией и Пруссией. Позиция России в отношении 

франко-прусской войны. Позиции России, Австро-Венгрии и Италии во время 

франко-прусской войны. 

Тема 10. Дипломатия европейских стран в последние десятилетия XIX века  

Соглашение трѐх императоров. Миссия Радовица (февраль 1875 г.). Военная 

тревога 1875 г. Восточный кризис (1875 ― 1877 гг.). Англо-русская борьба в Средней 

Азии в 70-х годах XIX века. Русско-турецкая   война (1877-1878гг). Сан-Стефанский 

мир. Берлинский конгресс 1878 г. Ухудшение русско-германских отношений. Австро-

германский союз (7 октября 1879 г.). Возобновление союза трѐх императоров. 

Заключение Тройственного союза (1882 г.) Русско-германские экономические 

противоречия. Крах союза трѐх императоров. Военная тревога в январе 1887 г. 

Ухудшение русско-германских отношений. Франко-русский союз (1891 — 1893 гг.). 

Обострение дальневосточного вопроса.  Японо-китайская война 1894 — 1895 гг. 

Успехи русской политики в Китае. Армянский вопрос. Австро-русское соглашение 

1897 г. Переговоры об англо-германском союзе. Бюлов как дипломат. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Внешняя политика Древнерусского 

государства 

3  
  

2.  Международные отношения и 

внешняя политика Руси в ХII-ХIVвв. 

3  
  

3.  Дипломатия Московского 

государства в XV-XVI в. 

3  
  

4.  Международное положение 

Московского государства в  XVII 

веке 

4  

  

5. Международные отношения и 

внешняя политика Российской 

империи в XVIII веке 

4  

  

6.  Европейские дипломатические 

отношения во время наполеоновских 

войн (1799 ― 1814 гг.) 

4  

  

7.  Священный союз в период 1815 ― 

1848гг. 

3  
  

8.  Международная ситуация накануне 

и во время  Крымской войны 

3  
  

9.  От Парижского мира до начала 

министерства Бисмарка в Пруссии 

(1856 ― 1873 гг.) 

3  

  

10.  Дипломатия европейских стран в 

последние десятилетия XIX века. 

3  
  

11.  Итоговое повторение и обобщение 

за курс 10 класса 

2  
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 Итого 35    

2.4.7. Элективный курс «Исторические персоналии в Отечественной истории» 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 сформированность гражданской позиции учащегося, 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; 

 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; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 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; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные: 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук; 

 способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом развитии 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, в поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории. 

Содержание элективного курса 

Введение  

Цели и задачи курса. Историческая личность как субъект исторического 

процесса. 

Политические деятели Киевской Руси (IX-XII в)  

Деятельность первых русских князей. Олег - создатель Древнерусского 

государства; Игорь – продолжатель дел Олега как во внутренней политике, так и во 

внешней; Ольга – первая христианка в княжеской династии Рюриковичей; 

Святослав – «Александр Македонской Восточной Европы»; Владимир Святой – 

государственный деятель, реформатор, полководец; Ярослав Мудрый – создатель 

первого письменного свода законов на Руси – «Русская правда». 

Политические деятели периода распада Руси на самостоятельные княжества 

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо -  князья 

Владимиро-Суздальского княжества; Александр Невский – великий русский 

полководец, защитник православной Руси от католического Запада. Иван Калита – 

один из первых собирателей русских земель вокруг Москвы; Дмитрий Донской и его 

победа на Куликовском поле. Современники Донского – Алексей и Сергий 

Радонежский. Иван III – образование единого государства Россия, ликвидация 

зависимости от ордынских ханов. 

Политические и общественные деятели периода XVI – начала XVII вв.  



408 
 

Иван Грозный – формирование сословно-представительной монархии, 

опричнина и ее последствия. Расширение территории на восток; Борис Годунов и 

начало Смуты; Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – руководители народного 

ополчения. Освобождение России от интервентов. 

Политические, государственные и общественные деятели XVII  –  XIX вв. 

Первые Романовы – Михаил, Алексей. Становление самодержавия. Алексей 

Михайлович – «тишайший царь» и события «бунташного века». Патриарх Никон и 

его церковная реформа. ПетрI и его реформы. Петр I –  полководец и реформатор. 

«Дворцовые перевороты» - борьба за наследие Петра. Правление Екатерины II и 

«просвещенный абсолютизм». «Золотой век» Российского дворянства. Внешняя 

политика Екатерины II.  Короткий период правления Павла I. Александр I и его 

преобразования. А.В.Суворов, М.И.Кутузов – великие полководцы XVIII-XIX вв. 

Анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 

Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства. 

Политические, государственные, общественные лидеры в XX веке  

Николай II и внешняя политика. С.Ю.Витте, П.А.Столыпин – реформаторы 

начала ХХ в. В.И.Ульянов и становление советского политического строя. 

Персоналии: Керенский А.Ф., Родзянко М.В., Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., 

Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., Колчак А.В., Врангель П.Н., 

Тухачевский М.Н., Будѐнный С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., 

Котовский Г.И., Блюхер В.К., Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., Маяковский В.В. И.В. 

Сталин и политическая борьба в большевистской партии после смерти Ленина. 

Усиление позиций И.В.Сталина. Сталин и советская модернизация. Персоналии: 

Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., 

Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. Свердлов, Г.М. Кржижановский, 

М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, В.В. 

Маяковский, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, 

И.М. Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев, 

М.А.Шолохов, Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов 

М.М., Сталин И.В., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., Яковлев 

А.С., Туполев, А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян А.И., 

Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А., 

Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн 

С.М., Пудовкин В.И., Александров Г.В.  Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин 

А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., Конев И.С., 

Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин 

И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., 

Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова Л.А., Твардовский А.Т., Берггольц О.Ф., 

Зорге Р., Левитан Ю.Б. Н.С.Хрущев и начало десталинизации. Реформы Н.С. 

Хрущева и их итоги. Л.И.Брежнев и новая Конституция СССР, Концепция «развития 

социализма» и ее итоги. Политический «застой» и «геронтократия». 

Попытки А.Н.Косыгина осуществить переход к новой модели хозяйственного 

развития. Предыстория «перестройки» - деятельность Ю.В.Андропова и 
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К.У.Черненко. Персоналии: Л.П.Берия, А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, 

И.В. Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, 

В.В.Терешкова, А.А.Леонов, А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, А.Н.Косыгин, Ю.В. 

Андропов, Д.С. Лихачев, В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.Д.Сахаров, 

Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. 

Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. 

Скобликова, М.М.Ботвинник. «Перестройка» М.С.Горбачева и ее итоги. Б.Н.Ельцин – 

первый президент России. Переход к рыночной экономике и неудачи на этом пути. 

В.В.Путин и новая Россия. Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, 

Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. 

Крючков, Д.Т. Язов, А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. 

Старовойтова, С.А. Федоров, Д.С.Лихачев, В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. 

Жванецкий, В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение  1    

2. Политические деятели Киевской 

Руси (IX-XII в)  

3  
  

3. Политические деятели периода 

распада Руси на самостоятельные 

княжества 

3  

  

4. Политические и общественные 

деятели периода XVI – начала XVII 

вв.  

3  

  

5. Политические, государственные и 

общественные деятели  XVII  –  XIX 

вв. 

10  

  

6. Политические, государственные, 

общественные лидеры XX – начале 

XXI века 

15  

  

 Итого 35    

2.4.8. Элективный курс «Комплексный анализ текста» 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

Личностные:  

1) 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; 

2) 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;   

3) достаточный объѐм 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: 
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1. Владение всеми видами речевой деятельности: чтение и аудирование. 

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи 

— по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) 

информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

2. Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм 

фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-

размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

3. Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

4. Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического 

состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, 

интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой 

глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. 

Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его 

внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном 

общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая 

в них своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать 

сочинения — описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе 

данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-

размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

5. Совершенствование текста. С учѐтом стиля речи совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стилей выразительные 

языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный 

повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Предметные: 

К концу 10 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по лексической системе текста: объяснять значение слова, его написание 

и грамматические признаки, опираясь на лексический 

и словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели, свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 по синтаксической системе текста: распознавать части речи; знать 

морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи 
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предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в 

речи; 

 по текстоведению: определять композиционное строение текста, 

проблематику, уметь комментировать (по тексту и концепционно) текст, 

определять роль микротемы в тексте, создавать тексты различных 

стилей. 

Содержание элективного курса 
1. Вводное занятие. Новые требования к части 3 

2. Что такое текст?  Связь предложений в тексте 

3. Составление текста. Задания из части 1 

4. Стили текста: публицистический стиль 

5. Стили текста: художественный стиль 

6. Типы текста 

7. Виды рассуждений 

8. Тема и основная мысль текста 

9. Тема и микротемы. (Деление текста на абзацы) 

10. Тема и микротемы. Как правильно понять исходный текст 

11. «Расшифровка» информации текста 

12. Основная и дополнительная информация 

13. Роль вступления в сочинении-рассуждении 

14. Роль заключения в сочинении-рассуждении 

15. Формулировка основной проблемы исходного текста 

16. Комментируем основную проблему текста 

17. Концепционный и текстуальный комментарий 

18. Позиция автора и способы ее выражения 

19. Общие средства выразительности 

20. Специальные средства выразительности 

21. Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции 

22. Композиция сочинения – рассуждения (логические приемы мышления) 

23. Типы аргументации в изложении собственной позиции 

24. Экспертная оценка сочинения 

25. Написание рецензии 

26. Анализ рецензий 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Вводное занятие 1    

2. Текст 24    

3. Средства выразительности 6    

4. Рецензия 4    

 Итого 35    

2.4.9. Элективный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
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 ориентация обучающихся 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; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

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 
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международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая 

 и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе 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. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные 

способы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 

модель-но-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 соблюдать культуру публичной речи; 
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 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. 

Содержание элективного курса 

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и 

употребление этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и 

т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра 

в России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные 

формы поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.) 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные 

знаки препинания, знаки завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки 

препинания в конце предложения; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 

препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. 

Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения  

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих 

предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические 

и интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися 
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союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая 

конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного 

оборотов. 

Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные 

особенности предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными 

именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. 

Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи 

оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

вводными словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных 

членов предложения. Уместное употребление в письменной речи разных смысловых 

групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые и письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения  

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых 

ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 
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Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение 

текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Речевой этикет в письменном 

общении  

2  
  

2. Пунктуация как система правил 

расстановки знаков препинания  

3  
  

3. Знаки препинания в конце 

предложения 

1  
  

4. Знаки препинания внутри простого 

предложения 

13  
  

5. Знаки препинания между частями 

сложного предложения 

8  
  

6. Знаки препинания при передаче 

чужой речи 

3  
  

7. Знаки препинания в связном тексте 4    

 Итого: 34    

2.4.10. Элективный курс «Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств» 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней: 

 умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; 

корректность в общении; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 
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 умение принимать решения в условиях неполной и избыточной 

информации; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение конкретных 

задач. 

Предметные: 

 сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше 

второй на множители, нахождение корней многочлена, применять 

теорему Безу и ее следствия для нахождения корней уравнений выше 

второй, а также упрощения рациональных выражений многочлена; 

 в ходе изучения этих тем учащиеся должны усвоить основные способы 

решения рациональных уравнений и неравенств высших степеней; 

 совершенствовать умения и навыки решения уравнений и неравенств, 

используя определения, учитывая область определения рассматриваемого 

уравнения (неравенства); познакомить с методами решения уравнений 

(неравенств), комбинированных заданий; 

 при решении стереометрических задач необходимо обобщить 

имеющиеся у учащихся знания о многогранниках и телах вращения. 

Теоретический материал (используемые свойства тел и формулы) кратко 

повторяется на первом уроке в ходе решения базовых задач по готовым 

чертежам. Особое внимание следует уделить умениям учащихся 

правильно выполнять чертѐж согласно условию задачи, а также «узнать» 

на пространственном чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести 

решение задачи к пошаговому применению свойств плоских фигур. 

Содержание элективного курса 

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных 

чисел. Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. 

Множества. Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. 

Теорема Безу. Теорема Виета. 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределѐнных 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 

квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Центральная замена. Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного 

уравнения. Симметричные системы. Обобщѐнная теорема Виета. Однородные 

системы. Циклические системы. Разные приѐмы решения систем. Доказательства 

важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью метода математической 

индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем рациональных 

неравенств. 

Применение физического и геометрического смысла производной к решению 

прикладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной 

при решении некоторых задач с параметрами. 

Понятие координатно-параметрической плоскости. Метод частичных областей 

при решении неравенств и систем неравенств, содержащих параметры. Решение 

уравнений и неравенств, при некоторых начальных условиях.  

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Многочлены и полиномиальные 

алгебраические уравнения 
8 

 
  

2. Рациональные алгебраические 

уравнения и неравенства 
22 

 
  

3. Алгебраические задачи с 

параметрами  
4 

 
  

4. Итоговый урок 1    

 Итого 35    

2.4.11. Элективный курс «История России XX века в лицах» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 сформированность гражданской позиции учащегося, 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; 

 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; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 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; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные: 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук; 



421 
 

 способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом развитии 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, в поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории. 

Содержание элективного курса 

Введение  

Цели и задачи курса. Особая значимость исторической личности как субъекта 

исторического процесса России XX века. 

Персоналии Российской империи начала XX века. 

Император Николай II.  

Государственные и военные деятели. К.П.Победоносцев, С.Ю.Витте, В.К.Плеве, 

П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов.  
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Общественные деятели. Г.В.Плеханов, Г.А.Гапон, В.М.Пуришкевич, 

В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, С.А.Муромцев, П.Б.Струве, А.И.Гучков, М.В.Родзянко, 

В.М.Чернов, Б.В.Савинков, Ю.О.Мартов, В.И.Ленин.  

Деятели культуры. А.П.Чехов, И.А.Бунин, Д.С.Мережковский, А.А.Блок, А.А., 

О.Э.Мандельштам, М.И.Цветаева, В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, 

Н.А.Бердяев, Ф.А.Шехтель, М.А.Врубель, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, 

Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа,  А.С.Попов,  И.И.Мечников, И.П.Павлов, 

П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, 

Н.П.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин.  

Формирование и становление советской системы. 

Государственные и военные деятели революции и Гражданской войны. 

Керенский Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин 

А.И., Колчак А.В., Врангель П.Н., Тухачевский М.Н., Буденный С.М., Фрунзе М.В., 

Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., Котовский Г.И., Блюхер В.К., Антонов А.С., 

Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., 

Бухарин Н.И., Г.В.Чичерин. 

Государственные и общественные деятели 1920 – 1930 –х гг. Калинин М.И., 

Г.М. Кржижановский, Стаханов А.Г., Стаханов А.Г., Каганович Л.М., Ежов Н.И., 

Берия Л.П., Киров. С.М., Чкалов В.П., 

Деятели культуры  1910 – 1930-х гг. Малевич К.С., Мейерхольд В.Э.,  , 

М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, М.А.Булгаков, 

С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин, 

С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев, М.А.Шолохов, Яковлев А.С., Туполев, 

А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Микоян А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., 

Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А., Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., 

Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И., Александров 

Г.В. 

Великая Отечественная война в лицах. 

Полководцы Великой Отечественной войны. Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., 

Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин 

Н.Ф., Баграмян И.Х. 

Герои Великой Отечественной войны. Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., 

Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., Зорге Р. 

Деятели культуры в борьбе с фашизмом. Шостакович Д.Д., Симонов К.С., 

Русланова Л.А., Твардовский А.Т., Берггольц О.Ф., Левитан Ю.Б. 

Апогей и кризис советской системы. 

Государственные и общественные деятели 1945 –  1985 гг. А.А.Жданов, 

Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, 

Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, А.А.Леонов, А.Н.Косыгин, 

Ю.В. Андропов. 

Деятели культуры 1945 –  1985 гг. А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов, Л.П.Берия, 

А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, Д.С. Лихачев, В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, 

А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, 

А.М.Прохоров, С.Ф. Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, 

В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М.Ботвинник. 

Перестройка в лицах.  

Государственные и общественные деятели 1985-1991 гг. М.С. Горбачев, Н.И. 

Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, 
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Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. 

Старовойтова, С.А. Федоров.  

Деятели культуры 1985-1991 гг. В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. 

Жванецкий, В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева. 

Становление новой России (1992-2000 гг.) 

Государственные и общественные деятели 1992-2000 гг. В.В. Путин, Е.Т. 

Гайдар, А.Б. Чубайс, B.C. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, 

В.В. Жириновский, Ю.М.Лужков, А.И. Лебедь, С.П. Мавроди, А.В. Козырев, 

С.В.Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, С.М.Шахрай, П.А. Грачев, Б.Е. 

Немцов, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, Б.А.Березовский.  

Деятели культуры 1992-2000 гг. Ю.П. Любимов, М.А. Захаров, О.Н. Табаков, 

А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.В. Рогожкин, О.Е. 

Меньшиков, В.А. Гергиев, В.Т. Спиваков, Ю.А. Башмет, А. Нетребко, З.К. Церетели, 

И.С. Глазунов, A.M. Шилов, М. Гельман, А.И.Солженицын, В. Пелевин, Ю.Шевчук, 

Б. Акунин, Л. Улицкая, В.Л. Гинзбург, Ж.И. Алферов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение  1    

2. Персоналии Российской империи 

начала XX века 

5  
  

3. Формирование и становление 

советской системы 

6  
  

4. Великая Отечественная война в 

лицах 

6  
  

5. Апогей и кризис советской системы 6    

6. Перестройка в лицах 6    

7.  Становление новой России (1992-

2000 гг.) 

4  
  

 Итого 34    

2.4.12. Элективный курс «Международные отношения и внешняя политика 

России в XX веке» 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 

 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; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике;  

 сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Содержание элективного курса 

Введение 

Международные отношения: предмет, основные понятия курса. 

Образование Антанты. Борьба Антанты и австро-германского блока (1900―1914 

гг.) 

Англо-французская Антанта. Попытки заключения русско-германского союза в 

конце 1904 г. Свидание Николая II и Вильгельма II в Бьѐрке. Портсмутский мир. 

Англо-русское соглашение. Русско-австрийское соглашение в Бухлау в 1908 г. 

Инцидент в Касабланке. Потсдамское свидание. «Демарш Чарыкова».  Миссия 

Холдена. Упрочение англо-французской Антанты. Балканский блок. Первая 
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балканская война. Совещание послов в Лондоне. Вторая балканская война. 

Бухарестский мир. Балканский вопрос в конце 1913 — начале 1914 г. 

Международные отношения в годы Первой мировой войны 

Международное положение к лету 1914 г. Ближний Восток. Дальневосточный 

вопрос в 1908 ― 1914 гг. Англо-германские отношения в 1913 и начале 1914 г. 

Германский империализм решается начать войну. Сараевское убийство. Переговоры в 

Потсдаме. Эдуард Грей как дипломат. Приезд Пуанкаре в Петербург. Австро-

венгерский ультиматум Сербии. Германский ультиматум России. Начало русско-

германской войны. Борьба в английском кабинете.  Объявление Германией войны 

Франции.         Выступление Японии, Турции, Италии. Поворот в ходе мировой 

войны. Вступление в войну США. Буржуазно-демократическая революция в России. 

Положение Австро-Венгрии. «Мирные» маневры германского империализма в 1917 г. 

Наступление Керенского.  Западные союзники и Россия в 1917 г. 

Выход России из империалистической войны. Советская дипломатия 1917-1921 

гг. 

Образование Наркоминдела. Опубликование тайных империалистических 

договоров. Декрет о мире. Объявление перемирия. Открытие советско-германских 

переговоров о перемирии.  Планы интервенции Антанты. Советские условия 

Брестского мира. Противоречия в германском блоке. Принятие Германией советской 

формулы мира. Германия раскрывает свои империалистические замыслы. 

Использование Германией предателей из Украинской Центральной рады. Германская 

дипломатия переходит в наступление.  Предъявление условий мира. Ультиматум.  

Новый немецкий ультиматум. Брестский мирный договор. Предложения военной 

помощи со стороны Антанты. Роль Ленина в дипломатических переговорах о мире. 

Признание независимости Финляндии. Захват Бессарабии Румынией. Высадка 

вооружѐнных отрядов Антанты в Советской России. Дипломаты в роли 

организаторов восстания. Заговор Локкарта. Мирные предложения советского 

правительства. Принцевы острова. Миссия Буллита. Наступление Колчака. 

Прибалтийские страны в интервенции. Советская дипломатия в борьбе за 

нейтрализацию прибалтийских стран. Советско-польская война. Окончание 

интервенции. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1922-1932 гг. 

Новый поворот в английской политике. Маневры германской дипломатии. 

Каннская конференция (январь 1922 г.). Маневрирование Франции. Польско-

балтийский блок. Америка и Генуэзская конференция. Советская республика и 

Генуэзская конференция. Балтийская конференция (март 1922г.). Советская делегация 

в Берлине. Открытие конференции в Генуе. Требования европейских держав. 

Совещание на вилле Альбертис. Рапалльский договор (16 апреля 1922 г.). 

Меморандум союзников. Заключительное заседание конференции в Генуе. Гаага 

1922г. Мирный шаг Советской страны. 

Международное положение Советской республики к 1924 г. Новые попытки 

дипломатической изоляции СССР. Признание СССР Англией. Колебания в Англии по 

вопросу о взаимоотношениях с СССР. Полоса признаний СССР.  Советско-

германский конфликт. Признание СССР Францией. Советско-американские 

отношения. Японо-советское соглашение 20 января 1925г. Рост международного 

авторитета СССР. Популярность СССР в Китае. Провокация военного конфликта 

Китая с СССР. Разрыв англо-советских отношений. Крах попыток создания 

антисоветского фронта. Попытки иностранных агентов втянуть СССР в войну. 
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Поиски выхода из кризиса за счет СССР. Участие СССР в европейском комитете. 

СССР — фактор мира и устойчивости международных отношений. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1933-1938 гг.  

Международная конференция по разоружению. Позиция СССР на конференции 

по разоружению. Ухудшение советско-германских отношений. Борьба СССР за 

организацию международного сотрудничества для укрепления мира. Поездка Идена в 

Москву. Франко-советский пакт о взаимопомощи (2 мая 1935 г.). Советско-

чехословацкий договор (16 мая 1935 г.). Позиция СССР в итало-абиссинском 

конфликте. Позиция СССР перед лицом японского империализма. 

Антикоминтерновский пакт (25 ноября 1936 г.). Советско-китайский договор о 

ненападении (21 августа 1937 г.). Попытки изоляции СССР. Советская дипломатия в 

деле защиты независимости Чехословакии. 

Международные отношения в 1939 г.  

СССР и дипломатические ухищрения правительства Чемберлена. Англо-

советские переговоры (март — август 1939 г.). Соперничество англо-французского 

блока и немецко-фашистской дипломатии из-за соглашения с СССР. Неудача англо-

франко-советских переговоров. Советско-германское торговое соглашение (19 

августа 1939 г.). Советско-германский договор о ненападении (23 августа 1939 г.) 

Международные отношения в период Второй мировой войны  

Создание Антигитлеровской коалиции. Программа ленд-лиза. Вашингтонская 

декларация Объединенных наций 1 января 1942 года.          Тегеранская конференция 

1943.года. Проблема открытия второго фронта в Европе. Противоречия между 

участниками конференции.  Ялтинская конференция 1945 года. Польский вопрос. 

Устав ООН. Потсдамская конференция 1945 года. Противоречия по вопросу 

устройства Германии. Вопрос о репарациях. Проблема границ. Признаки возрастания 

противоречий между союзниками. 

«Холодная война». Международные отношения в первое послевоенное 

десятилетие  

Речь У. Черчилля в Фултоне. Начало «холодной войны». План Маршалла. 

Проблема послевоенного устройства Германии. Восточная и Западная зоны. 

Денежная реформа. Образование ГДР и ФРГ. Первый Берлинский кризис. 

Образование системы социалистических государств. Ухудшение отношений СССР с 

Югославией. Коминформбюро. СЭВ. Корейская война 1950-1953 гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в период «оттепели»  

Курс на мирное сосуществование и соревнование двух систем. «Оттепель» во 

внешней политике СССР. Кризисы «холодной войны». Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Изменения в политике СССР по отношению к социалистическим 

странам. Восстановление отношений с Югославией. Ухудшение отношений с Китаем. 

Ввод советских войск в Венгрию. Образование ОВД. 

Политика «разрядки» в международных отношениях. «Доктрина Брежнева»  

Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. Политика 

по ограничению наступательных вооружений. Международные договоры 1963, 1972, 

1979 гг. Участие СССР в Хельсинкском процессе в первой половине 1970-х гг. 

«Доктрина Брежнева» в международных отношениях СССР и стран Восточной 

Европы. Ввод войск ОВД в Чехословакию в 1968 г. События в Польше начала 1980-х 

гг. Советско-китайские конфликты конца 1960-начала 1970-х гг. 

Обострение международных отношений в конце 1970-первой половине 1980 гг.  

Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. Обострение советско-

американских отношений. «Новый виток «холодной войны», возобновление гонки 
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вооружений. Бойкотированные олимпиады. Ирано-иракский конфликт, отношение к 

нему СССР и США. 

Международные отношения 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление» в 

период перестройки СССР  

Изменение внешней политики СССР. «Новое политическое мышление». 

Советско-американские договоры по разоружению. Объединение Германии. Вывод 

советских войск из Афганистана, разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из стран Центральной и Восточной Европы. Прекращение 

существования ОВД и СЭВ. Распад СССР. Неоднозначность оценок 

внешнеполитического курса периода перестройки в историографии. 

Курс внешней политики России в 1990-е гг.  

Внешняя политика РФ в 1990-е гг. Изменение внешнеполитических ориентиров. 

Проблемы внешнего долга. Россия и ООН. Россия и НАТО. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Образование Антанты.  Борьба  

Антанты и австро-германского блока 

(1900 ― 1914 гг.) 

3  

  

3. Международные отношения в годы 

Первой мировой войны 

2  
  

4. Выход России из 

империалистической войны. 

Советская дипломатия 1917-1921 гг. 

2  

  

5. Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1922-1932 

гг.  

3  

  

6. Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1933-1938 

гг.  

3  

  

7. Международные отношения в  1939 

г. 

2  
  

8. Международные отношения в 

период Второй мировой войны  

4  
  

9. «Холодная война». Международные 

отношения в первое послевоенное 

десятилетие  

3  

  

10. Международные отношения и 

внешняя политика СССР в период 

«оттепели»  

4  

  

11. Политика «разрядки» в 

международных отношениях. 

«Доктрина Брежнева»  

2  

  

12. Обострение международных 

отношений в конце 1970-первой 

половине 1980 гг.  

2  
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13. Международные отношения 1985-

1991 гг. «Новое политическое 

мышление» в период перестройки 

СССР  

2  

  

14. Курс внешней политики России в 

1990-е гг.  

1  
  

 Итого 34    

2.5 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 Курс внеурочной деятельности «Китайский язык» 

(общеинтеллектуальное направление) 

(10, 11 класс) 

Актуальность курса 

Изучение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи 

со стремительными изменениями в экономико-политической архитектонике 

современного мира и трансформациями в системе международных отношений, в 

которых всѐ более значимую роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский регион и, 

в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих 

экономик и наиболее динамично развивающихся стран мира. 

Актуальность изучения китайского языка российской молодѐжью также 

детерминирована развитием в отечественной образовательной среде и, в частности, 

при обучении иностранным языкам, тенденций, характерных для общемировой 

образовательной среды начала XXI века. Среди данных тенденций: переосмысление 

роли иностранного языка не столько как цели, а как средства обучения, 

интернационализация и глобализация образования, рост глобальной конкуренции, 

возрастание у подростков интереса к другим культурам и языкам, повышение роли 

информационно-коммуникационных технологий в образовании и дистанционного 

обучения, открытость, инклюзивность, превалирование компетентностного и 

деятельностного подходов, индивидуализация образования и развитие учебной 

автономии, увеличение акцента в школьном образовании на метапредметные навыки 

и умения, достижение не только предметных, но и метапредметных и личностных 

результатов, практикоориентированность обучения.                           Таким образом, 

востребованность китайского языка как учебного предмета в России определяется не 

только ситуационными и регионально-спефицическими факторами, но и общими 

познавательными векторами, интеллектуальными и педагогическими достижениями 

человечества, которыми характеризуется наша эпоха, и вписана в глобальный 

образовательный контекст. 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные: 

 формирование положительного отношения к учебному предмету 

«Китайский язык» и представления о нем, как средстве познания мира и 

другой культуры, 

 получение представлений о культурном достоянии Родины и опыта 

постижения ценностей национальной культуры формирование на этой 

основе ценностного отношения к Родине, родному языку, 

государственной символике, семейным традициям; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и 

гражданина, а также элементарные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
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взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации в 

соответствии с этическими нормами, принятыми в иноязычном социуме 

и умение представлять родную культуру; 

 приобретение опыта участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание еѐ значимости для личности 

учащегося, а также мотивация к самореализации в познавательной и 

учебной деятельности; 

 сформированность представлений о ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

 развитие любознательности и стремления расширять кругозор. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся научатся: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог–обмен 

мнениями, диалог–побуждение к действию, комбинированный диалог: 

 начинать (поддерживать, заканчивать разговор); 

 выражать основные речевые функции (поздравление, пожелание, 

извинение, переспрос, благодарность и т.д.) 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
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 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся научатся: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение: 

 кратко высказываться на заданную тему, на основе 

прочитанного/услышанного, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 говорить в нормальном темпе с соблюдением логического ударения, 

интонации; 

 говорить логично и связно. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

 понимать звучащую речь (речь учителя и одноклассников или несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты) 

 понимать основное содержание текстов, содержащих небольшое 

количество незнакомых слов, используя разные виды догадки; 

 понимать необходимую/конкретную информацию аутентичных аудио 

видеотекстов, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

 читать с целью понимания основного/полного содержания, 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации; 

 определять хронологический/логический порядок событий в тексте; 

 пользоваться справочными материалами (китайско-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником); 

 делать выборочный перевод с китайского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение о прочитанном. 

Письменная речь 

Учащиеся научатся: 

 создавать письменные тексты разной направленности 

 заполнять анкеты, формуляры, 

 подписывать открытки, 

 писать записки, письма, сообщения и др; 

 делать записи, составлять план, устного сообщения, кратко излагать 

содержание прочитанного или услышанного. 

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

  языковая игра; 
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 кроссворд; 

  викторина; 

  конференция; 

  интервью; 

  защита проекта; 

 ролевая игра 

Содержание курса 

10, 11 класс (35 часов – 10 класс; 34 часа – 11 класс) 

Вводный курс 

Система тонов, изменения тонов, легкий тон, простые и сложные финали, 

инициали, основные черты, основные графемы 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения 

Знакомство. Школьные друзья и совместное времяпрепровождение. Лучший 

друг/подруга. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Профессии родителей. День 

рождения. Дом, квартира, комната.  

Школа 

Учеба. Школьная жизнь. Расписание уроков. Урок китайского языка. Школьные 

принадлежности. Я изучаю китайский язык. Школьные каникулы 

Досуг и увлечения 

Мой день. Учебный день и выходной день. Распорядок дня. Любимые занятия в 

свободное время. Увлечения (чтение, музыка, рисование, спорт, пение, кино, танцы и 

т.п.). Виды отдыха (посещение зоопарка, парка, кинотеатра, кафе и т.п.). Путешествия 

и туризм. Каникулы. Транспорт.  

Здоровый образ жизни 

Здоровье. Тело человека. Визит к врачу. Здоровые привычки/(правильное) 

питание. Спорт. Занятие спортом. Любимые виды спорта. На уроке физкультуры. 

Виды спорта.  

Страна изучаемого языка 

Географическое положение. Население. Страны, столицы, крупные города. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, известные люди, исторические события, традиции и обычаи. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Вводный курс китайского языка 5    

2. Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

6  
  

3. Школа  6    

4. Досуг и увлечения  6    

5. Здоровый образ жизни  6    

6. Страна изучаемого языка  6/5    

 Итого 35/34    

 Курс внеурочной деятельности 

«Дискуссионные аспекты курса обществознания» 

(общеинтеллектуальное направление) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
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Актуальность курса внеурочной деятельности «Дискуссионные аспекты курса 

обществознания» обусловлена следующими факторами: высокие требования к 

качеству образования в современном обществе; социальный заказ участников 

образовательного процесса: обучающихся и родителей; особые требования по 

формированию умений и навыков применения знаний на практике; направленность 

курса на формирование гражданственности и социальной ответственности. Новизна 

данной программы заключается в практической направленности освоения курса 

«Обществознание» среднего общего образования. Программа предполагает решение 

ряда проблем внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, в 

частности, создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

удовлетворение и развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Каждое занятие построено по комбинированному типу и сочетает в себе 

теоретическую часть, анализ обществоведческого материала и практические занятия 

по решению заданий в форме задач, тестов, творческих работ. 

Реализация программы курса предполагает использование разнообразных 

технологий, в том числе, технологии коллективного и адаптивного обучения. Данный 

технологии позволяют решить вопрос с разноуровневым обучением учащихся, 

имеющих индивидуальные способности к обучению, особенностей интеллектуальной 

и мотивационной сфер личности. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать различные 

социальные роли;  

 мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности, 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, 

отражающих идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные: 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, 

способности при выборе будущей профессиональной или 

предпринимательской деятельности, ставить адекватные возможностям 

цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 

достигнутым результатом; 

 умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации 

типичных социальных ролей решать проблемы, связанные с 

выполнением человеком определенных социальных ролей (потребителя, 

производителя, работника, пользователя, собственника, предпринимателя 

и т.п.); способность анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;  

 ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, 

анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;  
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 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном 

заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, 

имеющих опорное значение для профессионального образования 

определѐнного профиля;   

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации).  

Предметные: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве 

и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных 

проблем, тенденций и возможных перспектив общественного развития, 

умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 владение обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением 

типичны социальных ролей; 

 умение извлекать социальную информацию из различных 

неадаптированных источников, анализировать еѐ, соотносить со 

знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина 

России, наследника традиций и достижений своего народа, современника 

и в ближайшем будущем активного участника процессов модернизации 

различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, 

развитие интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

 викторина; 

 диспут; 

 круглый стол. 

Содержание курса 
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Право 

Понятие, основные признаки, место и роль в жизни общества. Проблемные 

вопросы теории права. Анализ и интерпретация источников (Г.Ф. Шершеневич). 

Понятие, виды, краткая характеристика Классификация источников права и 

особенность НПА. Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты 

РФ). Конструирование аргументов. Понятие, внутреннее строение правовой системы, 

нормы права, основные отрасли и институты права. Понятие, основные признаки и 

виды правоотношений.  Понятие, виды, субъекты, основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Содержание и отличительные признаки 

правоотношений и правонарушений.  Решение задач по теме, с применением 

конкретных юридических фактов. Понятие, основные признаки и виды 

правонарушений. Раскрытие теоретических положений на конкретном примере. 

Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Понятие, виды, 

особенности и принципы юридической ответственности. Раскрытие теоретических 

положений на конкретном примере. Решение задач по теме, с применением 

конкретных юридических 

Права человека и гражданина  
Различие понятий, классификация прав и свобод, виды обязанностей по 

конституции РФ, международно-правовые акты по правам человека. Решение задач 

на сопоставление фактов и их проявлений. Анализ и интерпретация положений по 

теме на материалах СМИ. 

Экономика и ее роль в жизни общества  
Понятие, значение, взаимосвязь со всеми сферами жизни общества, виды 

хозяйственной деятельности и их особенности, особенности макроэкономики и 

микроэкономики. Раскрытие теоретических положений на конкретном примере. 

Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Экономические системы. 

Понятие, виды, признаки и особенности, главные вопросы в экономике. Взаимосвязь 

политических режимов и экономических систем. Раскрытие теоретических 

положений на конкретном примере. Решение задач на сопоставление фактов и их 

проявлений. Написание сочинения-размышления по теме. Рынок и рыночный 

механизм. 

Понятие, признаки рынка, условия его возникновения. Функции и черты и виды 

рынка. Действие рыночного механизма как эффективного инструмента развития 

экономики, его противоречивость.  Понятие и виды конкуренции, ее роль. 

Особенности спроса и предложения. Сравнительный анализ экономических систем 

при работе с источником. Решение задач, анализ схем и зависимостей рыночного 

механизма.  Предпринимательство. Факторные доходы и проблема ограниченности 

ресурсов. Проблема собственности. Условия развития и правовые принципы 

предпринимательства в РФ. Проблемы государственного регулирования экономики, 

основные инструменты регулирования и их оценка. Проблемы развития 

международных экономических отношений на современном этапе, направления и их 

оценка. Проблема рационального экономического поведения собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина. Роль государства в экономике. Цели, 

функции и направления экономической политики государства. Сущность прямого и 

косвенного регулирования государством. Раскрытие теоретических положений на 

конкретном примере. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. 

Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Мировая 

экономика. Понятие, признаки, проявления. МЭО. Особенности и понятия 
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международной торговли. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. 

Рациональное экономическое поведение. 

Потребитель и его принципы поведения на рынке. Качество, уровень жизни. 

Написание сочинения-размышления по теме. Анализ и интерпретация текстов 

Социальная структура общества 

Социальная стратификация, неравенство и   дифференциация. Социальная 

мобильность и ее виды. Дискуссионные вопросы социального развития современного 

общества. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном 

контексте. Социальные группы и этнические общности. Проблема социальной 

дифференциации и неравенства в истории и современном обществе. Понятие, 

признаки, классификация и роль групп и общностей. Этнические общности в 

истории, проблема их взаимосвязи в современности.   Внутреннее устройство, 

современного российского общества. Написание сочинения-размышления по теме. 

Социальные статусы и роли. 

Понятие, виды, классификация статусов и ролей и их функции. Решение 

познавательных задач. Конкретизация теоретических положений на примерах. 

Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Социальный контроль и его 

элементы. Понятие, элементы, методы контроля.  Санкции и их виды. Социальный 

контроль и его реализация в современном российском обществе. Работа по 

раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. Анализ и 

интерпретация текстов. Отклоняющееся поведение и его типы. Проявление 

отклоняющегося поведения. Девиантное и делинквентное поведение: понятие, 

причины, типы. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений Анализ и 

интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Нации и межнациональные 

отношения. Соотношение понятий нация и этнос. Способы мирного сотрудничества. 

Причины, проявление и пути преодоления конфликтов. Конфликты и пути их 

разрешения. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. 

Творческий проект по составлению правил в отношениях между людьми разных 

наций. Конституционные принципы национальной политики РФ. Приоритетные 

направления и принципы национальной политики РФ. Национальная политика 

государства в РФ, проявление проблем в ее реализации. 

Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). 

Конструирование аргументов. Анализ и интерпретация положений по теме на 

материалах СМИ. 

Политика и власть 

Понятия политика и власть, их соотношение, особенности и признаки, виды роль 

в современной жизни общества. Политическая жизнь и СМИ. Разделение властей, 

сущность. Анализ и интерпретация текстов. Решение задач на сопоставление фактов и 

их проявлений. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном 

контексте. Государство. 

Понятие, происхождение, признаки и функции. Соотношение политической и 

государственной власти. Анализ и интерпретация текстов. Работа по раскрытию 

смысла понятий и их использование в заданном контексте. Решение задач на 

сопоставление фактов и их проявлений. Формы государства. Понятия, виды и 

признаки форм правления, форм государственно-территориального устройства и 

политического режима. Формы государства РФ. Работа по раскрытию смысла 

понятий и их использование в заданном контексте. Решение задач на сопоставление 

фактов и их проявлений. Правовое государство. Понятие, признаки, предпосылки и 

пути формирования. Проблемы становления правового государства и гражданского 
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общества. Теория разделения властей, ее реализация в РФ.  Работа по раскрытию 

смысла понятий и их использование в заданном контексте. Анализ и интерпретация 

положений по теме на материалах СМИ. Гражданское общество и государство. 

Проявление и соотношение гражданского общества и государства. Анализ и 

интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Решение задач на 

сопоставление фактов и их проявлений. Написание сочинения-размышления по теме. 

Политическое участие. Формы, проявление. Значение свободы слова. Абсентеизм, 

экстремизм. Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). 

Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Составление 

сложного плана развернутого ответа по конкретной теме. Органы государственной 

власти. Порядок формирования, функции и полномочия органов государственной 

власти. Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). 

Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Составление сложного 

плана развернутого ответа по конкретной теме. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Право 8    

2. Права человека и гражданина  2    

3. Экономика и ее роль в жизни 

общества  

8  
  

4. Социальная структура общества 8    

5. Политика и власть 8    

 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности 

«Исторические персоналии в Отечественной истории» 

(общеинтеллектуальное направление) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Исторические персоналии в 

Отечественной истории» обусловлена следующими факторами: высокие требования к 

качеству образования в современном обществе; социальный заказ участников 

образовательного процесса: обучающихся и родителей; особые требования по 

формированию умений и навыков применения знаний на практике; направленность 

курса на формирование гражданственности и социальной ответственности. 

Качественное образование по истории невозможно без рассмотрения в учебном курсе 

«История России» событий через призму влияния личности на ход исторических 

событий. Движение современного общества вперед требует от подрастающего 

поколения инициативности, умения самостоятельно принимать решения, активной 

жизненной позиции. На примере исторических деятелей учащиеся могут 

формировать в себе необходимые качества личности. Программа предполагает 

решение ряда проблем внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления, в частности, создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, удовлетворение и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Каждое занятие построено по комбинированному типу и сочетает в себе 

теоретическую часть, анализ исторического материала, деятельность по созданию 

учебных и исследовательских проектов. 
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Реализация программы курса предполагает использование разнообразных 

технологий, в том числе, технологии коллективного и адаптивного обучения. Данный 

технологии позволяют решить вопрос с разноуровневым обучением учащихся, 

имеющих индивидуальные способности к обучению, особенностей интеллектуальной 

и мотивационной сфер личности. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 сформированность гражданской позиции учащегося, 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; 

 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; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 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; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные: 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук; 

 способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом развитии 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 владение комплексом знаний об истории человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, в поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

 сформированность умений оценивать различные исторические версии; 

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории. 

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

  олимпиада; 

  викторина; 

  диспут; 

  конференция; 

  поисковые и научные исследования; 

  круглый стол. 

Содержание курса 

Введение  

Цели и задачи курса. Историческая личность как субъект исторического 

процесса. 

Политические деятели Киевской Руси (IX-XII в)  
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Деятельность первых русских князей. Олег - создатель Древнерусского 

государства; Игорь – продолжатель дел Олега как во внутренней политике, так и во 

внешней; Ольга – первая христианка в княжеской династии Рюриковичей; 

Святослав – «Александр Македонской Восточной Европы»; Владимир Святой – 

государственный деятель, реформатор, полководец; Ярослав Мудрый – создатель 

первого письменного свода законов на Руси – «Русская правда». 

Политические деятели периода распада Руси на самостоятельные 

княжества 

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо -  князья 

Владимиро-Суздальского княжества; Александр Невский – великий русский 

полководец, защитник православной Руси от католического Запада. Иван Калита – 

один из первых собирателей русских земель вокруг Москвы; Дмитрий Донской и его 

победа на Куликовском поле. Современники Донского – Алексей и Сергий 

Радонежский. Иван III – образование единого государства Россия, ликвидация 

зависимости от ордынских ханов. 

Политические и общественные деятели периода XVI – начала XVII вв.  
Иван Грозный – формирование сословно-представительной монархии, 

опричнина и ее последствия. Расширение территории на восток; Борис Годунов и 

начало Смуты; Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – руководители народного 

ополчения. Освобождение России от интервентов. 

Политические, государственные и общественные деятели XVII –  XIX вв. 
Первые Романовы – Михаил, Алексей. Становление самодержавия. Алексей 

Михайлович – «тишайший царь» и события «бунташного века». Патриарх Никон и 

его церковная реформа. ПетрI и его реформы. Петр I –  полководец и реформатор. 

«Дворцовые перевороты» - борьба за наследие Петра. Правление Екатерины II и 

«просвещенный абсолютизм». «Золотой век» Российского дворянства. Внешняя 

политика Екатерины II.  Короткий период правления Павла I. Александр I и его 

преобразования. А.В.Суворов, М.И.Кутузов – великие полководцы XVIII-XIX вв. 

Анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 

Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства. 

Политические, государственные, общественные лидеры в XX веке  
Николай II и внешняя политика. С.Ю.Витте, П.А.Столыпин – реформаторы 

начала ХХ в. В.И.Ульянов и становление советского политического строя. 

Персоналии: Керенский А.Ф., Родзянко М.В., Корнилов Л.Г., Дзержинский Ф.Э., 

Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., Колчак А.В., Врангель П.Н., 

Тухачевский М.Н., Будѐнный С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., 

Котовский Г.И., Блюхер В.К., Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., Маяковский В.В. И.В. 

Сталин и политическая борьба в большевистской партии после смерти Ленина. 

Усиление позиций И.В.Сталина. Сталин и советская модернизация. Персоналии: 

Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., 

Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. Свердлов, Г.М. Кржижановский, 

М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, В.В. 

Маяковский, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, 

И.М. Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев, 
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М.А.Шолохов, Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов 

М.М., Сталин И.В., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., Яковлев 

А.С., Туполев, А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян А.И., 

Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А., 

Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн 

С.М., Пудовкин В.И., Александров Г.В.  Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин 

А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., Конев И.С., 

Чуйков В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин 

И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., 

Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова Л.А., Твардовский А.Т., Берггольц О.Ф., 

Зорге Р., Левитан Ю.Б. Н.С.Хрущев и начало десталинизации. Реформы Н.С. 

Хрущева и их итоги. Л.И.Брежнев и новая Конституция СССР, Концепция «развития 

социализма» и ее итоги. Политический «застой» и «геронтократия». 

Попытки А.Н.Косыгина осуществить переход к новой модели хозяйственного 

развития. Предыстория «перестройки» - деятельность Ю.В.Андропова и 

К.У.Черненко. Персоналии: Л.П.Берия, А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, 

И.В. Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.А.Гагарин, 

В.В.Терешкова, А.А.Леонов, А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, А.Н.Косыгин, Ю.В. 

Андропов, Д.С. Лихачев, В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, А.Д.Сахаров, 

Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов, Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. 

Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. 

Скобликова, М.М.Ботвинник. «Перестройка» М.С.Горбачева и ее итоги. Б.Н.Ельцин – 

первый президент России. Переход к рыночной экономике и неудачи на этом пути. 

В.В.Путин и новая Россия. Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, 

Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. 

Крючков, Д.Т. Язов, А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. 

Старовойтова, С.А. Федоров, Д.С.Лихачев, В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. 

Жванецкий, В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение  1    

2. Политические деятели Киевской 

Руси (IX-XII в)  

3  
  

3. Политические деятели периода 

распада Руси на самостоятельные 

княжества 

3  

  

4. Политические и общественные 

деятели периода XVI – начала XVII 

вв.  

3  

  

5. Политические, государственные и 

общественные деятели  XVII  –  XIX 

вв. 

10  

  

6. Политические, государственные, 

общественные лидеры XX – начале 

XXI века 

14  

  



441 
 

 Итого 34    

Курс  внеурочной деятельности «Говорим и пишем правильно» 

(общеинтеллектуальное направление) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

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 
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гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая 

 и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
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 развитие 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, живой природе, 

художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

 В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
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безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе 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. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные 

способы решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 

модель-но-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 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: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

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

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 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. 

Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

  этическая беседа; 

  дискуссия; 

 олимпиада; 

  викторина. 
Содержание курса 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. Простое предложение  

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление 

словосочетаний.  Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое 

высказывание. Односоставное и двусоставное предложения. Инверсия в текстах 

разных стилей. Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при однородных членах предложения. Обособленные 

члены предложения. Обособленные члены предложения в текстах разных стилей и 

типов речи. Уточняющие члены предложения. 

Прямая речь. Диалог. Цитата 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные 

способы цитирования. 

Сложное предложение  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные 

предложения. Использование сложносочиненных предложений в художественном 

тексте. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование 

сложноподчиненных предложений в художественном тексте. Сложные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Текст и его особенности  

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили 

и типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение 

(подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов (общих тем) Количество Количество работ 
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п/п часов контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Синтаксис и пунктуация  9     

2. Прямая речь. Диалог. Цитата  4    

3. Сложное предложение 9    

4. Текст и его особенности 12    

 Итого: 34    

Курса внеурочной деятельности 

«Солнечный зайчик»  

(социальное направление) 

(10, 11 класс) 

Сегодня одним из приоритетных направлений современной образовательной 

политики является организация всестороннего партнерства, в основе которого лежит 

интеграция усилий образовательных учреждений, отношения взаимной выгоды, 

двусторонней полезности, многочисленные социальные связи.  

Курс внеурочной деятельности «Солнечный зайчик» направлен на достижение 

цели по созданию условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время, формирование готовности и способности 

учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение цели обеспечивается решением таких задач, как: 

Познавательные: 

 формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности; 

 организация информационной поддержки учащихся; 

 предоставление сферы деятельности, необходимой для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации; 

 совершенствование знаний и развитие межпредметных связей в 

субъективной культуре ребѐнка, способствование построению целостной 

картины мира в его мировоззрении. 

Воспитательные: 

 воспитание качеств, присущих гражданину: чувство национальной 

гордости, бережное отношение к языку, культуре и традициям, бережное 

отношение к природе, уважение прав и свобод другого человека, 

толерантность, правосознание; воспитание качеств, присущих 

работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и 

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; воспитание качеств, присущих семьянину: культура 

общения, умение организовать свой досуг, уважение к родителям, 

старикам, здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения курса. 

I. Личностные.  

Учащиеся научатся:  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться; - 

формулировать собственное мнение и позицию; 
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 четкому следованию правил и законов прописанных в обществе и 

конституции РФ 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сформировать у себя устойчивую мотивацию и потребность к бережному 

отношению к своему здоровью, целостному развитию физических и 

психических качеств в организации здорового образа жизни. 

 научатся находить решение задач творческого и проблемно 

аналитического характера требующий моделированию, мини – 

исследования. 

 освоить навыки общения в окружающем мире, взаимодействия с 

младшими и старшими,  приобрести навыки полезные в повседневной 

жизни. 

II. Метапредметные.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 слушать и понимать других людей, работать по предложенному учителем 

плану; 

 выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью 

учителя, включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями. 

В процессе освоения материалов курса обучающиеся приобретут: 

 мотивацию к учебной деятельности, улучшению ее результатов; 

 навыки общения со сверстниками, старшими и младшими; 

 знания об этике и эстетике повседневной жизни человека, о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; 

 знания об основах здорового образа жизни; 

 знания о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 знания о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

Обучающиеся смогут приобрести:  

 опыт исследовательской деятельности; - опыт публичного выступления; - 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; - опыт самостоятельного решения 

проблем в различных областях жизни и профессиональной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

 первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, 

обязанности, выполнять работу, осуществлять контроль деятельности; 

 учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у 

людей различных точек зрения. 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность 

научиться: 
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 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 брать ответственность за себя и за других, выполнять определенные 

задачи и находить совместные решения обозначенных проблемах. 

III. Предметные  

Дети приобретут опыт поведения в социуме, разовьют самостоятельность при 

организации межличностного взаимодействия на принципах сотрудничества при 

возникновении предполагаемых условий, предложенных с учетом тематического 

планирования и заданных ситуации. 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, игры, тренинги), посредством 

выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 

наблюдения, творческих заданий. 

Форма подведения итогов: 

Итоговой работой по завершению каждого раздела являются занятие с 

элементами психологической игры,  или тестирования.  

Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены 

следующие формы работы: рассказ, сообщение, беседа, экскурсии, презентация, 

практические занятия, продуктивные игры, изготовление объектов демонстрации 

(газеты, выставки, летописи), мастер-классы, мини – представления и концерты, 

исследовательские проекты, конференции, фотовыставки и фотоотчѐты, «круглые 

столы». 

Виды деятельности при реализации курса: 

- познавательная деятельность; 

- социальное творчество; 

- игровая деятельность; 

- проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

- диспут; 

- круглый стол; 

- социальная практика; 

- мини-представление; 

- продуктивная игра; 

- мастер-класс; 

- исследовательский проект. 

Содержание курса  

(35 часов – 10 класс, 34 часа – 11 класс) 

Введение. 

Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные 

составляющие. 

Тема 1: Ветераны педагогического труда  

День учителя. День пожилого человека. Уважаем и почитаем старших готовят 

устный рассказ или презентацию о ветеранах пед. труда, приводят примеры 

литературных произведений о мудрости пожилых людей, об уважительном к ним 

отношении. Изготовление сувениров для учителей. Проведение мероприятия в ДОУ 

№107. 
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Тема 2: Мои таланты и увлечения  

Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. Представление 

музыкальных и танцевальных номеров. Рассказывают о своих хобби и увлечениях, 

представляют фотографии, рисунки, поделки, характеризующие увлечения учащихся. 

Создают рекламу своему хобби с целью привлечь единомышленников. 

Тема 3: Быстрая реакция  

Причины возникновения пожаров. Конкурс: «Опасная ситуация». Памятка: 

«Чтобы не было пожара». Готовят устные или письменные сообщение о крупных 

пожарах и причинах их возникновения. Приводят примеры причин, приводящих к 

пожарам. Формулируют памятку о правилах поведения и первой помощи 

пострадавшим при пожаре. Мероприятие в ДОУ №107 

Тема 4: Экология человека в городской среде  

Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». 

Экологические проблемы г. Барнаула. Вторая жизнь мусора. Дают оценку месту 

человека в системе живой природы. Приводят примеры влияния человека на природу 

и природы на человека. Анализируют вред, наносимый природе необдуманными 

действиями. Обсуждают экологическую обстановку города Барнаула. Составляют 

памятку действий, способствующих сохранению природных богатств. Мероприятие в 

ДОУ №107 

Тема 5: Мир встречает Новый год  

Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового 

года в других странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают 

новый год в моей семье». Загадываем желания под новый год. Оформляют 

новогодние открытки — пожелания для друзей и членов семьи. Проведение 

мероприятия в ДОУ №107. 

Тема 6: Пусть всегда будет мама  

Международный женский день 8 марта. Образ Матери в стихах, рассказах, 

произведениях искусства. «Загляните в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в 

той или иной ситуации. Мое отношение к маме (пишем маме письмо). Участие в 

концерте. Готовят праздничное мероприятие для мам. Подбирают пословицы, стихи и 

песни о мамах. Разрабатывают эскиз открытки с пожеланиями мамам. Проведение 

мероприятия в ДОУ №107. 

Тема 7: Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу!  

История возникновения праздника, традиции, обряды празднования Масленицы. 

Названия дней на масленичной неделе. Делимся рецептами блинов. Знакомятся с 

информацией об истоках, традициях и значении Масленицы на Руси. Участвуют в 

игровых конкурсах, связанных с масленичными традициями. Делятся домашними 

рецептами блинов. Проведение праздника в ДОУ №107. 

Тема 8: Книга или компьютер   

Проведение мероприятия в ДОУ №107 

Тема 9: О чем рассказывают улицы нашего города  

Викторина, посвященная Дню космонавтики, осуществляют поиск информации, 

работают в командах, отвечают на вопросы викторины,  

Тема 10: Экологическая игра, посвященная дню Земли. Работают в командах. 

Участвуют в игре, посвященной Дню Земли, отвечают на вопросы, аргументируют 

свое мнение. Экологическая игра, посвященная дню Земли. Проведение мероприятия 

в ДОУ №107 

Тема 11: Великие битвы ВОВ.  



450 
 

Готовят сообщения о битвах, оценивают воздействие информации на 

собственные чувства и мысли. Подбирают для чтения стихи о войне, приводят 

примеры фильмов и художественных произведений. Поздравляют ветеранов ВОВ. 

Проведение мероприятия в ДОУ №107. 

Тема 12: Моя семья – мое богатство.  

Обсуждают значение праздника, посвященного Дню семьи, высказывают 

собственное мнение о значении семьи в жизни человека. Рассказывают о традициях 

своих семей. Организуют фотовыставку: «Мой семейный альбом». Проведение 

мероприятия в ДОУ №107. 

Тема 13: Год прошел, мы повзрослели. Проектная деятельность. Подведение 

итогов.  

Подводят итоги прошедшего учебного года, анализируют успехи и неудачи. 

Принимают поздравления и похвальные листы за свои достижения в учебном году. 

Обсуждают планы на следующий учебный год. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение. Цели и задачи курса.  1    

2. Ветераны педагогического труда 3    

3. Мои таланты и увлечения 3    

4. Быстрая реакция 2    

5. Экология человека в городской среде 3    

6. Мир встречает Новый год 4    

7. Пусть всегда будет мама 3    

8. Праздники и обычаи славян: 

встречаем Масленицу 

3  
  

 Книга или компьютер 2    

9. О чем рассказывают улицы нашего 

города 

3  
  

10. Экологическая игра 2    

11. Великие битвы ВОВ 4    

12. Моя семья – мое богатство 1    

13. Год прошел, мы повзрослели 2/1    

 Итого 35/34    

Курс внеурочной деятельности 

«Решение олимпиадных задач по информатике» 

(общеинтеллектуальное направление) 

(10- 11 класс) 

Олимпиада по информатике – это олимпиада по программированию, которая 

предполагает наличие обширных познаний в математике и языках программирования.  

Участие в олимпиадах позволяет развивать творческие способности школьников 

и обеспечивает высокую мотивацию к образовательной деятельности. 

Решение олимпиадных задач позволяет раскрыть творческий потенциал 

школьника во время подготовки к олимпиаде, учитывая возрастные особенности 

ребенка и перспективу его развития. Использование многоуровневых олимпиадных 

задач, позволяет школьникам применить свой творческий потенциал, независимо от 

уровня подготовки. 
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Олимпиадные задачи по информатике носят нетрадиционный рактер, и методика 

их проверки и оценивания также существенно отличается от методик, которые часто 

используются на олимпиадах по другим предметам. Проверка решений участников 

осуществляется с помощью автоматизированной системы и комплекта тестов к 

каждой задаче. Они разрабатываются таким образом, чтобы можно было в 

максимальной степени оценить все возможные типы алгоритмов, которые могут быть 

использованы в решениях участников, и продифференцировать полученные 

участниками решения по степени их сложности, корректности и эффективности. 

Курс занятий по Олимпиадной информатике (решение олимпиадных задач по 

информатике) ориентирован на учащихся 10-11х классов, обладающих повышенной 

мотивацией к изучению информатики и имеющих начальные знания в области 

алгоритмизации на уровне понимания простейших алгоритмов. 

Основная цель курса: раскрыть значение программирования и суть профессии 

программиста, ознакомление учащихся со средой и основами программирования, 

подготовить учащихся к практическому использованию полученных знаний при 

решении учебных задач, а затем профессиональной деятельности, вовлечение 

учащихся в участие в олимпиадах по программированию разного уровня. 

Основные задачи курса: развитие навыков программирования алгоритмических 

структур; развитие логического мышления учащихся; развитие интеллекта учащихся. 

Данная программа представляет большую практическую значимость с точки 

зрения совершенствования непрерывной работы с одаренными школьниками в 

рамках олимпиадного движения по информатике и школьного образования. 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

Личностные: 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Предметные: 

 владение основными понятиями: алгоритм, исполнитель, 

программирование, язык программирования, программа, алфавит языка 

программирования, следование, цикл, тело цикла, ветвление; 

 умение применять базовые алгоритмические конструкции и структуры 

при программировании решения задач; 

 умение понимать листинг программы, находить 

 умение пользоваться автоматической тестовой системой для сдачи 

решений олимпиадных задач;  

 решать олимпиадные задачи. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность; 

Направление внеурочной деятельности: научно-познавательное. 

Виды деятельности при реализации курса: 
- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 
- олимпиада; 

- диспут; 

- круглый стол; 

- поисковые исследования. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение 

Особенности формулировки олимпиадных задач. Знакомство с тестирующей 

системой. Этапы решения олимпиадной задачи: формализация условия задачи, выбор 

метода решения задачи. План разбора олимпиадной задачи. 

Основные управляющие конструкции 

Структура программы. Целый тип данных. Вещественный тип данных. Оператор 

присваивания. Арифметичекие выражения. Ввод – вывод данных. Математические 

операции и функции. 

Логический тип данных, операции сдвига. 

Разветвляющийся алгоритм. Условный оператор. Полное и неполное ветвление. 

Составной условный оператор. Логические операции not, and, or. Сложные условия.  
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Операторы циклов. Цикл со счетчиком. Цикл с предусловием. Цикл с 

постусловием. Вложенные циклы. 

Процедуры и функции — элементы структуризации программ 

Понятие массива. Одномерные массивы. Способы задания одномерных 

массивов. Доступ к элементам массива. Перестановка элементов массива. Работа с 

элементами. 

Понятие процедуры и функции. Особенности описания и использования. 

Понятие рекурсии. Виды рекурсии. Механизм рекурсивных вызовов. Рекурсивные 

процедуры и функции. Преимущества и недостатки использования рекурсии. 

Символьный и строковый типы данных. Текстовые файлы 

Массив – фундаментальная структура данных 

Понятие двумерного массива. Способы задания. Работа с элементами массива 

Перестановка элементов массива. Вставка и удаление элементов массива. 

Структура данных 

Основные структуры данных. Понятие множества. Множественный тип данных. 

Комбинированный тип данных (записи). Описание записи. Использование записи. 

Фундаментальные алгоритмы 

Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. Поиск данных. Сортировка 

выбором. Алгоритмы быстрой сортировки данных. Сортировка пузырьком. Двоичный 

поиск. Сложностью алгоритмов сортировки 

11 класс 

Сложность алгоритмов 

Понятие сложности алгоритма.  Простые и составные числа. Понятие сложности 

алгоритма. Характер возрастания сложности. Алгоритм Евклида и его современная 

версия. Бинарный алгоритм. Понятие сложности задачи. 

Подпрограммы и структурное кодирование. Проектирование сверху вниз. 

Безусловные переходы. Стиль написания программ. Отладка программы. Директивы 

компилятору. Проверка программы. 

Однопроходные алгоритмы 

Вычисления в процессе ввода двнных. Три простых пример: максимальная 

сумма отрезка числовой последовательности; инопланетная армия; стрельба из 

двуствольной пушки. 

Чтение и обработка символьных строк. Удаление пробелов. Удаление 

комментариев. Линейный поиск подстроки в тексте. 

Нестандартная обработка чисел 

Длинная целочисленная арифметика. Представление длинных чисел. Сравнение, 

сложение и вычитание длинных целых. Организация ввода-вывода. Умножение и 

деление длинных целых. Целая часть квадратного корня длинного числа. 

Два магических числа. Число e. Число π. 

Бинарный поиск, слияние и сортировка 

Бинарный поиск. Идея бинарного поиска. 

Слияние упорядоченных последовательностей. Слияние двух участков массива.  

Слияние файлов. 

Основные способы сортировки. Два простейших алгоритма. Сортировка 

слиянием. Быстрая сортировка 

Пирамидальная сортировка. 

Линейная сортировка подсчетом. 

Поразрядная сортировка. 

Графы 
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Графы и способы их представления. Неориентированные графы: основные 

понятия. Ориентированные графы. Представления графа. 

Алгоритмы обхода графов. Обход в глубину. Обход в ширину. Реализация 

очереди. Применение алгоритмов обхода. Построение остовного дерева и остовного 

леса. Расстояния между вершинами. Проверка ацикличности и топологическая 

сортировка ациклического орграфа. Эйлеровы циклы и цепи 

Графы на клетчатых полях. Фигуры на клетчатом поле. Минимальный путь в 

лабиринте. Алгоритм Дейкстры и его применение. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Основные управляющие 
конструкции 

10  
  

3. Процедуры и функции — элементы 
структуризации программ 

7  
  

4. Массив – фундаментальная 
структура данных 

5  
  

5. Структура данных 2    

6. Фундаментальные алгоритмы 10    

 Итого 35    

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Сложность алгоритмов 6    

2. Однопроходные алгоритмы 4    

3. Нестандартная обработка чисел 5    

4. Бинарный поиск, слияние и 
сортировка 

7  
  

5. Графы 12    

 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

(общекультурное направление) 

(10, 11 класс) 

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные: 

 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 контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
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 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о технологии как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

 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 технологических задач; 

Предметные: 

 умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

 умение различать предметы рукотворного мира; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по 

окончанию работы); 

 использовать приобретенные знания; 

 анализировать изделие (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

 понимать приемы безопасного использования ручных инструментов; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение;  

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и 

инструкцию учителя, создавать самим схемы и изделия; 

 конструировать и моделировать несложные технические объекты и 

учебные предметы; 

 бережно относиться к природе как источнику сырья; 

 работать по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься 

творческой деятельностью, создавать творческие работы по 

собственному замыслу, самостоятельно выбирая материал, способы, 

прогнозируя результат; 

 выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя); 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

изготавливать (под руководством учителя); 

 работать в коллективе. 

Метапредметные: 
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 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности 

еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учѐтом 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; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать технологические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных технологических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения технологических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 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); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
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 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

 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 учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

        Виды деятельности при реализации курса: 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

  проблемно-ценностное общение. 

       Формы организации при реализации курса: 

  кружок; 

  культпоход в музей; 

  выставка; 

  благотворительная акция. 

Содержание курса 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

В первом разделе – «Искусство витража» раскрывается содержание 

следующих понятий: правила безопасной работы с инструментами, учащиеся 

знакомятся с содержанием курса, творческого объединения «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн», с работами детей, выявляют имеющиеся умения по 

работе в данных направлениях. Рассматривают материал, необходимый для 

выполнения витражей. Знакомятся с историей возникновения искусства витража, его 

видами. Выполняют работы в технике аппликации из цветной бумаги и картона на 

клейкой основе, витраж из цветной плѐнки или прозрачной бумаги, витраж на стекле. 

Во втором разделе «Декупаж-оригинальный декор» учащиеся знакомятся с 

методами работы в технике «декупаж». Изучают виды современного декупажа и 

практику их использования. Выполняют работы по декорированию сувениров и 
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предметов быта. Принимают участие в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в поздравительных акциях, выставках, творческих конкурсах. 

Третий раздел «Мозаичный калейдоскоп» включает в себя знакомство 

учащихся с методами работы в технике «мозаика», видами мозаики. Выполняют 

работы по изготовлению аппликационной мозаики из цветной бумаги.  

Четвѐртый раздел «История и дизайн костюма» учащиеся знакомятся с 

историей дизайна. Для учащихся 11 классов на тему «Костюмы Средневековья 

выделяется 1 час вместо 2 часов в остальных классах. Дизайн, имеет свои внутренние 

жанры, области. Существующая экспансия дизайна является естественным 

процессом. В программе отражены основные исторические события, 

сформировавшие понятие современного дизайна одежды, а также определена текущая 

роль и значимость профессии дизайнер одежды. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. «Искусство витража»  5    

2. «Декупаж – оригинальный декор» 5    

3. «Мозаичный калейдоскоп» 7    

4. «История и дизайн костюма» 18    

 Итого 35/24    

Курс внеурочной деятельности 

«Вокальный кружок» 

(общекультурное направление) 

(10, 11 класс) 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Хоровое пение – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. 

Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность развивать их музыкальную культуру и художественную 

самодеятельность школы. Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно 

привить любовь к музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об 

оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится в кружковой работе.  

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит хоровому пению, что поможет 

приобщить ребят к вокальному искусству. 

Занятия по хору дают одинаковые возможности детям:  

 проявить свои творческие способности; 

 быть замеченными и чувствовать себя частицей единого творческого 

процесса;  

 принимать участие в школьных мероприятиях; 

 накапливать и использовать обширный и разнохарактерный репертуар;  

 снимать физические и психические перегрузки. 

Одна из главных целей современного образования состоит в воспитании 

творческого человека.  Хоровое пение – это практическая деятельность, а не 
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абстрактно-интеллектуальная или "созерцательная" и предполагает личный характер 

участия человека в исполнении или творении музыки. Ребѐнок "добывает" музыку 

сам для себя, исполняет ее, а не только потребляет. Посещая кружок по хору в 

современной школе, ребѐнок попадает в благоприятные условия для спонтанности и 

творчества, самовыражения, самопознания и невербального общения. К. Орф считал, 

что развивать ученика можно только в непосредственном, живом, творческом 

музицировании, которое активизирует процесс познания: «…Кем бы ни стал в 

дальнейшем ребѐнок – музыкантом или врачом, учѐным или рабочим, задача 

педагогов – воспитывать в нѐм творческое начало, творческое мышление. В 

индустриальном мире человек инстинктивно хочет творить, и этому надо помочь… 

Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере будущей деятельности 

ребенка». 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – 

эстетическая компетентности; 

 приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметные: 

 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально – пластических 

композиций, исполнение вокально – хоровых произведений, 

импровизаций. 

Виды деятельности при реализации курса:  

  досугово – развлекательная; 

   концертно – исполнительская; 

   работа над репертуаром, сценическим образом, движениями; 

  проблемно-ценностное общение (высказывание своей точки зрения 

после прослушивания произведения). 

Формы организации при реализации курса: 

       кружковое занятие; 

       концерт; 

       конкурс. 

Содержание курса 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
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11 класс (34 часа в неделю, 1 час в неделю) 

Пение как вид музыкальной деятельности 
Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Певческая установка 

должна стать привычной. Сохранение певческой установки при хореографических 

движениях в разных темпах. 

Работа над певческим репертуаром. 
Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Знать элементы стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Совершенствование вокальных навыков.  

Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: 

утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 

сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического 

показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме 

звучания голоса на нюансах mp-mf. Собственная манера исполнения вокального 

произведения. 

Артикуляционный аппарат. 

Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Дыхание, опора дыхания. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. Тренировка легочной 

ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты 

головы». Певческая позиция, отработка полученных навыков. 

Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 
Поведение на сцене. Художественный образ и его создание. Специальные 

упражнения и этюды. 

Связь различных видов и типов сценического движения с задачами вокального 

исполнения. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями. 

Концертная деятельность.  

Выступление на праздничных мероприятиях, конкурсах, классных часах. 

Итоговый отчетный концерт. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Вокально – певческая установка 2    

2. Совершенствование вокальных 

навыков 

4  
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3. Артикуляционный аппарат 4    

4. Дыхание, опора дыхания 4    

5. Хоровые навыки: строй, ансамбль 4    

6. Вокально – интонационная работа 7    

7. Сценическое движение и 

художественный образ песен 

8  
  

8. Концертно – исполнительская 

деятельность. 

2/1  
  

 Итого 35/34    

Курс внеурочной деятельности 

«Язык театра» 

(общекультурное направление) 

10, 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания, заучивания и постановки произведений 

художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личностного 

развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать творческую задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над постановкой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое 

смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при создании 

сценария, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
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 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 

и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от 

собственных; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 самостоятельной интерпретации художественного текста; 

 владению голосом, использованию его природных особенностей; 

 видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства. 

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

  языковая игра; 

  конференция; 

  интервью; 

  спектакль; 

  ролевая игра. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Выбор литературного материала для сценического чтения (постановки)  

Во время работы с текстом предлагается чтение по ролям, учитель читает сам, 

стараясь заинтересовать учеников литературным материалом. Выясняются проблемы, 

которым обращается автор, актуальность или неактуальность этих проблем для 

сегодняшнего дня. Важно предложить ученикам самостоятельный поиск информации 

биографического плана; опыт показывает, что интерес к личности автора – гарантия 

будущего интереса к его творчеству. Уместны элементы научно-исследовательской 

деятельности, например, индивидуальная работа с образами-символами. Во время 

индивидуальной работы с выбранным персонажем можно предложить ученикам 

вопросы, задания: 

 каким вы представляете этого героя? черты внешности; 

 перечислите основные, на ваш взгляд, черты характера; как они связаны с 

поступками; 

 какую роль герой (персонаж) в развитии конфликта; 

 определите кульминацию роли и обоснуйте свой выбор 

 какие чувства необходимо передать актѐру во время исполнения роли; 
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 в чѐм заключается сложность этого образа? 

Распределение ролей – наиболее трудный с психологической точки зрения этап, 

ведь всем хочется играть Чацких и Паратовых, а не Молчалиных…Многое зависит от 

умения учителя объяснить важность каждого персонажа и внушить ученикам 

уверенность в том, что они справятся с творческой задачей. Опыт показывает, что 

ученики самостоятельно выбирают второстепенных и третьестепенных персонажей, 

оценив прелесть самой игры, перевоплощения… 

Создание сценария  

Особенностью нашего подхода в выборе сцен стало обращения к разным 

текстам одного автора, а не постановка целого драматургического произведения. 

Такой подход не предусмотрен традицией школьного театра, зато позволяет выйти на 

сцену большому количеству участников (в прошлом году – 31). Так что все (или 

почти все) желающие находят роли для себя. Сцены можно выстроить и по принципу 

хронологии, и по другим принципам (темы или проблемы, по ассоциативному 

принципу) – здесь всѐ зависит от коллективного творчества. 

Культура сценической речи  

Знакомство с другой интерпретацией «нашего» материала. Смотрим спектакль 

или художественный фильм, слушаем профессиональное чтение стихотворений; 

обсуждаем режиссѐрские находки, игру актѐров, особенности музыкального 

сопровождения, освещения и т.д. Дети учатся анализировать, видеть талантливые 

решения, воспринимать и сопереживать… 

Репетиционный процесс  

Во время репетиций учитывается график работы каждого участника. 

Индивидуальная работа, групповая работа, массовые сцены. Выбираются сцены, 

которые требуют доработки, нуждаются в творческой помощи коллектива, или сцены, 

в которых актѐры чувствуют себя неуверенно, сомневаются в чѐм-либо, и 

организуется «общественный просмотр» с целью коррекции накануне выступления. 

Подросткам очень важно услышать мнение ровесников, и единственная фраза «у тебя 

классно получается» может решить многое. Периодически отдавая роль «судьи» 

ученикам, педагог расширяет сферу их самостоятельности и получает объективную 

оценку своей деятельности: чему научились его воспитанники реально, а не по его 

представлениям. 

Декорации, костюмы, музыкальное сопровождение  

На сцене, как и в художественном произведении, нет ничего случайного, 

поэтому каждая деталь, предмет декора должны нести смысловую нагрузку. 

Декорации готовим сами, сами подбираем костюмы, накануне выступления 

оформляем сцену. Важно участие учеников с художественным и музыкальным 

образованием. Это опыт совместного художественного и музыкального творчества. 

До выступления сохраняется некая тайна: участники увидят многие сцены впервые…  

Выступление  

Самый эмоциональный, запоминающийся этап работы. Всѐ подчинено оному 

порыву: выступить как можно лучше. Это особое состояние коллектива, бесценный 

опыт совместного переживания. Руководителю важно поддержать каждого: 

успокоить, сказать комплимент, не нарушив уникальную атмосферу грубым 

замечанием или неуместной критикой. Актѐры становятся зрителями и снова 

актѐрами. Очень важно, чтобы ученики видели сцены, в которых не участвуют сами. 

Рефлексия  

Этап критического разбора выступления. Можно провести анкету (Понравилось 

ли тебе участие в постановке? Чему ты научился в ходе занятий? Доволен ли своим 
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вкладом в общее дело? Если нет, то почему? Планируешь ли продолжить занятия в 

рамках курса?..) Можно собрать отзывы о спектакле (литературном вечере). Разбор 

предполагает и просмотр видео и фотоматериалов. Можно сделать презентацию или 

фильм… 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Выбор литературного материала для 

сценического чтения (постановки) 

3  
  

2. Создание сценария 2    

3. Культура сценической речи 4    

4. Репетиционный процесс 20    

5. Декорации, костюмы, музыкальное 

сопровождение 

2  
  

6.  Выступление 1    

7. Рефлексия 3/2    

 Итого 35/34    

Курс внеурочной деятельности 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

(общеинтеллектуальное направление) 

11 класс  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 ориентация обучающихся 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; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения; 

 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; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 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; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

Учащийся научится:  
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 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

 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; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;  

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

 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.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 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;  

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

 олимпиада; 

  викторина; 

  диспут; 

  конференция; 

  поисковые и научные исследования; 

  круглый стол. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение.  

Что такое физическая задача.  Состав физической задачи. Этапы решения. 

Работа с текстом. Анализ физических явлений, формулировка идеи решения.  

Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. 

Тригонометрические соотношения. Элементы векторной алгебры. 

Классификация физических задач. 

Характер и метод исследования в физических задачах. Виды задач по способу 

решения и содержанию. Виды задач по степени трудности 

Приемы решения физических задач 

Аналитический, синтетический и аналитико-синтетический приемы решения 

задач: краткая характеристика приемов, примеры применения для решения задач по 

механике, электродинамике и молекулярной физике. 

Способы решения физических задач 

Арифметический и алгебраический способы решения задач. 

Геометрический способ решения количественных задач на применение законов 

Ньютона, принцип суперпозиции электрических полей и законов геометрической 

оптики. 

Графический способ в решении количественных задач кинематики, динамики и 

молекулярной физики. 

Методы решения физических задач 

Координатный метод в применении к задачам по кинематике, динамике, статике. 

Метод решения механических задач переходом в систему отсчета, связанную с 

одним из движущихся тел. 

Метод составления системы уравнений в задачах механики и молекулярной 

физики. 

Метод отрицательных масс и задачи на определение положения центра масс 

фигуры. 

Метод индукции в решении механических задач и задач на изопроцессы. 

Методы расчета резисторных схем постоянного тока. 

Векторный метод решения задач по механике, электродинамике. 

Задачи по оптике и метод зеркальных изображений. 

Экспериментальный метод решения задач по механике и электродинамики. 

Методика решения и примеры задач межпредметного содержания. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение.  2    

2. Классификация задач. 3    

3. Приемы  решения физических задач 3    

4. Способы решения физических задач 3    

5. Методы решения задач по физике 23    

 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности  

«Молодые избиратели» 

(духовно-нравственное направление) 

(10, 11 класс) 
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Цель курса: 

 создание условий для повышения гражданско-правовой и электоральной 

культуры будущих избирателей; содействие повышению уровня 

политической грамотности и деловой активности. 

Задачи: 

 формировать представления об избирательном праве и избирательном 

процессе; 

 развивать правовую культуру избирателей; 

 систематизировать информацию по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса; 

 осуществлять информационное обслуживание по вопросам права. 

При рассмотрении данного курса в старших классах актуализируются знания по 

истории России, отражающие этапы становления российской государственности, 

формирование парламентарной системы. Привлекаются также обществоведческие 

знания, представления об основных положениях Конституции РФ, моральных и 

правовых нормах, принятых в современном российском обществе. В ходе изучения 

используется беседа с учащимися, объяснение учителя, встречи с депутатами 

молодежного парламента, АКЗС, специалистами избирательных комиссий города, 

сообщения школьников. 

Предпочтение отдается активным формам работы школьников, 

предусматривается привлечение актуального краеведческого материала. 

Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед, 

викторин, семинаров, провести научно-исследовательскую работу, используя при 

этом наглядный материал, видео- и аудиозаписи. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 владеть основными понятиями и категориями избирательного права, 

знать основные принципы и характеристики демократических выборов; 

 правильно употреблять основные понятия и категории 

избирательного права; 

 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного 

права, прав и обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, 

особенности избирательного права; 

 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий 

реализации избирательных прав граждан; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования информации по 

избирательному праву; 

 анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с 

точки зрения конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящем 

избирательном процессе с точки зрения избирательного права; 

 подготовки к встрече с кандидатом; 

 для организации познавательной деятельности учащихся предполагается 

использование: 

 групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимся вместе»); 

 индивидуальной самостоятельной работы; 
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 таких видов занятий как: лекции, семинары, конференции, пресс 

конференции, лабораторные работы, дискуссии, круглые столы, диспуты, 

дебаты. 

Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы, 

опорные конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, 

составление статей, выпуск агитационных материалов, сборников материалов 

круглых столов, проекты, решение проблемных заданий и задач, мини – 

исследования и другие продукты образовательной деятельности обучаемых, 

формирующие не только компетентного гражданина-избирателя, но и, в целом, 

реализующие цели современного образования. 

Программа рассчитана на учащихся 10, 11-х классов (возраст 16-17 лет) сроком 

на год (35 часов для 10-х классов; 34 часа для 11 –х классов). 

При реализации программы предполагается сотрудничество с общественными 

организациями, функционирующими на территории города, отделами и службами 

администрации города, избирательными участками. 

Содержание работы 

 проведение встреч с членами избирательных комиссий; 

 проведение лекций, обучающих семинаров; 

 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми 

избирателями. 

Принципы реализации программы: 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход; 

 гуманистическая основа деятельности. 

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

  олимпиада; 

  викторина; 

  диспут; 

  конференция; 

  поисковые и научные исследования; 

  круглый стол. 

Содержание курса 

Тема 1. Выборы в истории человечества. 2 часа 

Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена, 

Перикла. Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке. 

Тема 2. Демократия и выборы. 2 часа 

Демократия и еѐ признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды 

демократии. Правило большинства голосов и документы о правах человека. 

Особенности демократических выборов: конкурентность, периодичность, 

представительность и окончательность. 

Тема 3. Формы политического участия. 2 часа 

Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии. 

Участие в выборах депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме. Участие в 

неформальных движениях. 
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Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность. 2 часа 

Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в 

Госдуму по Манифесту 17 октября 1905 года и закону от11 декабря1905 г. Выборы в 

советский период. 

Тема№5 Прямое народовластие и его формы 2 часа 

Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. 

Конституционные основы народовластия в РФ. Формы осуществления 

народовластия. Соотношение непосредственной и представительной демократии. 

Народовластие и права человека. Основные формы прямой демократии. Свободные 

выборы как высшее выражение воли народа. Виды выборов в РФ. Выборы и 

референдум. 

Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ. 2 часа 

Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы 

федерального собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

РФ», «О выборах президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и пассивное 

избирательное право. Принципы выборов при демократическом режиме. 

Избирательные системы. Избирательные комиссии. Предвыборный период и 

голосование. 

Тема 7. Субъекты избирательных правоотношений 2 часа 

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. 

Избирательная правосубъектность и еѐ элементы. Избирательные цензы: понятие, 

виды. Правовой статус кандидатов в выборные органы власти, органы местного 

самоуправления. Права и обязанности кандидатов, гарантии их деятельности. 

Порядок участия в избирательной кампании политических партий и иных 

общественных объединений 

Тема 8. Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан 2 

часа 

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. 

Конституционное право граждан избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления. Особенности реализации 

избирательных прав граждан. Понятие защиты избирательных прав граждан. Формы, 

средства и способы защиты избирательных прав. Основные полномочия 

избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных прав. 

Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав. 

Тема 9. Избирательная кампания. 6 часов 

Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная. 

Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. Источники 

финансирования избирательной кампании. Роль СМИ в избирательной кампании. 

Этические проблемы в ходе избирательной кампании. 

Основы организации и деятельности избирательных комиссий 

Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 

избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и 

полномочия. Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. 

Избирательный процесс. 

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. 

Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной 

агитации, формы и методы еѐ проведения. Выборы. Избирательный участок. 

Избирательный бюллетень. 

Тема 10. Политические дебаты и выборы президента. 2 часа 



472 
 

История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ. 

ФЗ РФ о выборах президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ. 

Политические дебаты. Тактика предвыборной кампании. Избирательный участок. 

Избирательный бюллетень. Деловая игра. 

Тема 11. Выборы депутатов парламента РФ. 2часа 

История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система 

выборов. Парламентские фракции. Деловая игра. 

Тема 12. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 2 часа 

Избирательная комиссия РХ.  Порядок формирования, срок полномочий, статус. 

Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного Совета, Главы 

РХ, глав муниципальных образований и депутатов представительных органов 

муниципальных образований в РХ. 

Тема 13. Я и политика. 2 часа 

Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная 

апатия. СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). 

Тема 14. Обобщение курса. 2 часа 

Защита проектов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Выборы в истории человечества 2    

2. Демократия и выборы 2    

3. Формы политического участия 2    

4. Избирательная система в РФ: 

история и современность 

2  
  

5. Прямое народовластие и его формы 2    

6. Современное законодательство о 

выборах в РФ 

2  
  

7. Субъекты избирательных 

правоотношений 

2  
  

8. Избирательные права граждан. 

Защита избирательных прав 

граждан. 

2  

  

9. Избирательная кампания 6    

10. Политические дебаты и выборы 

президента 

2  
  

11. Выборы депутатов парламента РФ 2    

12. Подготовка и проведение выборов в 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления в 

РХ 

2  

  

13. Я и политика 2    

14. Обобщение. Итоговое повторение по 

курсу. Защита проектов 

5/4  
  

 Итого 35/34    
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Курс внеурочной деятельности 

«Виртуальная газета» 

(социальное направление) 

(10, 11 класс) 

Программа курса отвечает задачам общекультурного направления внеурочной 

деятельности и составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования к структуре 

Основной образовательной программы основного и среднего общего образования в 

части, касающейся внеурочной деятельности. 

Цель курса: развивать и совершенствовать метапредметные умения, связанные с 

поиском, получением, анализом, обработкой и передачей информации, 

способствовать формированию потребности в творческой и социальной активности 

учащихся через знакомство с особенностями конкретного вида деятельности – 

журналистики.  

Основные задачи курса: 

 сформировать у учащихся представление о том, что такое журналистика 

как профессия, показать конкретные приемы работы с информацией на 

конкретных примерах из разных видов СМИ, научить ориентироваться в 

современном информационном пространстве; 

 учить оценивать информацию с точки зрения законности и морали, 

достоверности и недостоверности; 

 способствовать развитию медийной грамотности, навыков выстраивания 

продуктивных виртуальных и реальных коммуникаций; 

 способствовать формированию у учащихся качеств грамотного 

получателя информации, критичности, устойчивости к восприятию 

манипулятивных технологий, навязываемых современными масс медиа; 

 помочь определиться в выборе: является ли журналистика той областью 

деятельности, которой учащиеся хотели бы заниматься в дальнейшем. 

Согласно календарному учебному графику на 2019/2020 учебный год в 5-11 

классах 35 учебных недель. В соответствии с учебным планом основного общего 

образования на 2019/2020 учебный год на изучение курса внеурочной деятельности 

«Виртуальная газета» отводится 2 часа в неделю. Поэтому рабочая программа по 

курсу внеурочной деятельности «Виртуальная газета» для 5-11 класса рассчитана на 

70 учебных часов. 

Планируемые результаты освоения курса  

В области предметных результатов учащиеся научатся: 

- создавать публицистические тексты различных жанров, определять, 

анализировать необходимые источники информации в соответствии с поставленными 

задачами; 

- работать с заголовком, понимать функцию заголовка; 

- анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой 

специфики; 

- выстраивать диалог в рамках делового общения; 

- оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практики работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 

- использовать ресурсы публицистического стиля в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 
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Выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированный устных и письменных 

высказываниях; 

-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

- проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных 

отличий публицистического текста от литературно-художественного, научного и т.п. 

В области метапредметных результатов учащиеся научатся: 

- понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию 

полученную из сети Интернет; 

- различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию: 

- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими 

людьми в ситуациях делового и межличностного общения; 

- использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно 

формулировать вопросы с целью получения наиболее полного ответа 

(соответствующего поставленным задачам коммуникации); 

- понимать логику взаимодействия средств массовой информации и 

общественного мнения, механизмы влияния, которое публичная информация 

оказывает на сознание человека; 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную 

деятельность; 

- аргументировать свое мнение и оформлять словесно в устных и письменных 

высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со сформированными 

морально-нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащиеся научатся: 

- работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как 

об информационном обществе; 

- понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 

- понимать значимость образования и самообразования как средств дальнейшего 

развития и продуктивного осмысленного существования в современном 

информационном обществе; 

- сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, 

самоанализа и самооценки; 

- самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 

жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их 

с точки зрения этих критериев; 

- проявлять творческую и социальную активность. 

Виды деятельности при реализации курса: 

- познавательная деятельность; 

- социальное творчество; 

- проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

- диспут; 

- круглый стол; 

- социальная практика; 

- поисковые исследования. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Введение в журналистику 

Постановка образовательных целей и задач. Формулировка собственных 

ожиданий от изучения курса. Понятия: СМИ, информационная эпоха, масс медиа. 

Журналистика как определенный социальный институт, имеющий свои функции и 

задачи. История журналистики. Особенности профессии журналиста. Качества 

необходимые журналисту в работе. Что нужно, чтобы написать статью. Как начать, 

как создать объемную картину, как заинтересовать читателя. 

Раздел 2. Классификация СМИ 

Виды СМИ и их функции. Пресса, радио и телевидение. Газета и ее особенности. 

Виды газет. Структура газеты. Понятия: редакционная статья, колонка, рубрика. 

Работа над созданием выпуска газеты: отбор материала, редакция, структура 

страницы. Программы для верстки и основы работы в них.  

Раздел 3. Электронные СМИ 

Виды электронных СМИ, интернет-гибрид, интернет-клон. Важные качества 

электронных СМИ (интерактивность, конвергентность). Использование мультимедиа 

при создании электронных СМИ. Особенности передачи информации 

Раздел 4. Факт и его интерпретация. 

Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформация. Критерии достоверности. 

Соотношение фактической информации и эмоций в журналистском сообщении. 

Источники информации. Источники объективной информации: прямое наблюдение, 

работа с документами, государственные организации. Алгоритм работы с источником 

информации. Верификация данных в сети Интернет. Какие источники в сети 

Интернет можно считать надежными. Понятие манипуляции. Кто и зачем 

манипулирует информацией. Способы манипулирования информацией. Газетные 

утки. 

Раздел 5. Правовые и нравственные нормы деятельности журналиста 

Нормы морали и требование закона в профессиональной деятельности 

журналиста. Основные законы, которые регулируют деятельность СМИ в России. 

Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ. Права журналиста. 

Авторские права на журналистский текст. Профессиональная журналистская этика. 

Сложность нравственного выбора. Допустимые и недопустимые способы получения 

информации. Кодекс профессиональной этики российского журналиста.  

Раздел 6. Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ 

Особенности журналистского текста. Основные качества текста 

ориентированного на читателя, зрителя. Средства, позволяющие привлечь внимание 

аудитории. Способы вовлечения и погружения читателя в ситуацию. Жанры 

журналистики: заметка, очерк, репортаж, интервью. Особенности этих жанров. 

Фотография в газете, фоторепортаж. Отличительные особенности телевизионного 

текста. Текст и видеоряд. Взаимодействие закадрового текста и видео ряда. Понятие 

раскадровки. Специфика работы журналиста на телевидении. Культура речи, дикция, 

внешний вид, мимика и жестикуляция. Требования к тексту в сети Интернет. 

Способы оформления текста и подачи материала на сайте. Блоки текста и 

подзаголовки. Графическое оформление текста, использование иллюстраций, 

гиперссылок и мультимедиа. Роль заголовка в журналистском тексте. Виды 

заголовков. Жесткий и креативный (мягкий) заголовок. Заголовок и подзаголовок. 

Раздел 7. Подведение итогов. Рефлексия 
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Обобщение и повторение изученного теоретического материала. Анализ работы 

школьной газеты. Самоанализ и рефлексия. Обсуждение плана дальнейшей работы.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение в журналистику 12   6 

2. Классификация СМИ 8   5 

3. Электронные СМИ 6   4 

4. Факт и его интерпретация 10   6 

5. Правовые и нравственные нормы 

деятельности журналиста 

3  
 

1 

6. Журналистский текст в 

традиционных и электронных СМИ 

29  
 

20 

7. Подведение итогов. Рефлексия 2/0   2/0 

 Итого 70/68   44/42 

Курс внеурочной деятельности  

«За страницами школьного учебника по химии» 

(общеинтеллектуальное направление) 

(11 класс) 

Актуальность курса внеурочной деятельности «За страницами школьного 

учебника химии» определяется тем, что минимум содержания уровня химического 

образования не предусматривает расширения и углубления знаний в решении 

расчетных и экспериментальных задач, детальном рассмотрении теоретических 

вопросов. Предлагаемый курс позволит более целостно сформировать знания и 

умения учащихся в решении задач различного уровня сложности. Новизна данной 

программы заключается в практической направленности освоения курса «Химии» 

среднего общего образования. Программа предполагает решение ряда проблем 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, в частности, создание 

и обеспечение необходимых условий для личностного развития, удовлетворение и 

развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 
1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве.  

Метапредметные: 

1) сформированность умения ставит цели и новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 
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2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных 

задач и собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать 

схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих 

интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Предметные: 
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 проведѐнных 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 умения классифицировать вещества и реакции по разным 

признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 
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11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 Виды деятельности при реализации курса: 

-  познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение;  

- игровая деятельн6ость.   

Формы организации при реализации курса: 

- олимпиада; 

- викторина; 

- экскурсия; 

- конференция; 

- круглый стол.                                     

Содержание курса 

Общие принципы решения расчетных и экспериментальных задач. 

Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и 

математической частей, способы задания условий: неполные, лишние и 

неопределенные математические данные задачи. Алгоритмы решения задач. 

Алгоритмы решения экспериментальных задач при изучении органических и 

неорганических соединений 

Химический элемент. 

Формы существования химических элементов. Строение электронных оболочек 

атомов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

Расчетные задачи. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на 

нахождение химической формулы вещества. Количество вещества. Число Авогадро.  

Вещество 

Классификация неорганических веществ. Химические свойства неорганических 

веществ различных классов. Взаимосвязь неорганических веществ. Основные 

положения и направления развития теории химического строения органических 

веществ А.М.Бутлерова. Многообразие органических веществ. Химические свойства 

органических соединений. Взаимосвязь органических веществ 

Практические работы. Химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей. 

Получение и свойства этилена. Качественные реакции на спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты, жиры. Распознавание углеводов. Качественные реакции на 

белки. 

Расчетные задачи по темам: «Неорганические вещества», «Органические 

вещества». 

Химическая кинетика различных типов химических реакций 

Тепловые эффекты химических реакций. Факторы влияющие на скорость 

химической реакции. Энергия активации. Обратимые и необратимые химические 

реакции. Принцип Ле-Шателье. Метод полуреакций в окислительно-

восстановительных реакциях. 
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Практические работы. Условия протекания химических реакций. Обратимый 

гидролиз хлорида алюминия. Необратимый гидролиз карбида кальция.  

Расчетные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Расчеты, связанные с понятиями «энтропия», 

«энтальпия» и «энергия Гиббса». Расчеты, связанные с количественным составом 

растворов: вычисления процентной, молярной концентрации раствора. Расчетные 

задачи на вычисление скорости химической реакции». 

Познание и применение веществ и химических реакций 
Правила работы в лаборатории. Методы исследования объектов. Качественные 

реакции неорганических и органических веществ.  

Практическая работа. Качественные реакции органических и неорганических 

соединений  

Расчетные задачи.  Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты: массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. Задачи на 

определение выхода продукта реакции. Задачи на определение количественного 

состава смеси. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Общие принципы решения 

расчетных и экспериментальных 

задач. 

3  

  

2. Химический элемент 3    

3. Вещество 12    

4. Химическая кинетика различных 

типов химических реакций 

7  
  

5. Познание и применение веществ и 

химических реакций 

9  
  

 Итого 34    

Курс внеурочной занятости 

«Решение задач по математике повышенной сложности» 

(общеинтеллектуальное направление) 

(10, 11 класс) 

Цель курса внеурочной деятельности: помочь ученику осознать степень 

своего интереса к предмету, оценить возможности овладения им, повысить 

математическую культуру учащегося, выходящую за рамки школьной программы, 

способствующую мотивации дальнейшего математического образования, 

самостоятельному и осознанному определению в выборе будущей профессии и 

обучения в высшей школе. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 способность к интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценной жизни в обществе.  

Метапредметные: 

 овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение; 

 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; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности; 

 создание психологически комфортной среды в процессе обучения. 

Предметные: 

Задачи с экономическим содержанием 

 свободно оперировать понятиями: процент, банковский вклад, депозит; 

 знать и уметь применять формулу простых процентов; 

 знать и уметь применять формулу сложных процентов; 

 знать и уметь применять обобщенную формулу сложных процентов; 

 решать разные виды задач о банковских процентах: нахождение срока 

вклада; вычисление процентной ставки по вкладу; нахождение суммы 

вклада; нахождение ежегодной суммы пополнения вклада; 

 решать разные виды задач о кредитовании: нахождение количества лет 

выплаты кредита; вычисление процентной ставки по кредиту; 

нахождение суммы кредита; нахождение транша; 

 владеть понятиями дифференцированные и аннуитетные выплаты 

кредита заемщиком; 

 решать разные виды задач на оптимизацию производства товаров и услуг 

(минимизации расходов или максимизации прибыли). 

Задачи с параметрами 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами 
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 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами 

 знать и уметь применять метод «Оха» при решении алгебраических 

уравнений с параметрами; 

 понимать идею уединения параметра и метод «Оха»; 

 применять метод областей в рациональных и иррациональных 

неравенствах с параметрами, замену при использовании метода «Оха»; 

 сформированность понятийного аппарата по основным темам; знание 

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить 

нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

 освоение математики на уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

       Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  проектная  деятельность. 

      Формы организации при реализации курса: 

  олимпиада; 

  викторина; 

  конференция; 

  поисковые и научные исследования; 

  интеллектуальный клуб. 

Содержание курса 

Задачи с экономическим содержанием 

Простейшие задачи на проценты. Формула простых процентов. Формула 

сложных процентов. Обобщенная формула сложных процентов. 

Задачи о банковских процентах: нахождение срока вклада; вычисление 

процентной ставки по вкладу; нахождение суммы вклада; нахождение ежегодной 

суммы пополнения вклада. 

Задачи о кредитовании: нахождение количества лет выплаты кредита; 

вычисление процентной ставки по кредиту; нахождение суммы кредита; нахождение 

транша. Дифференцированные и аннуитетные выплаты кредита заемщиком. 

Задачи оптимизации производства товаров и услуг (минимизации расходов или 

максимизации прибыли). 

Задачи с параметрами 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Метод координат (метод «Оха» или горизонтальных сечений) в задачах с 

параметрами. Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных 

алгебраических уравнений с параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». 

Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с параметрами. 

Замена при использовании метода «Оха». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

 Задачи с экономическим 28    
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содержанием 

1. Простейшие задачи на проценты 2    

2. Формула простых процентов 2    

3. Формула сложных процентов 2    

4. Обобщенная формула сложных 

процентов 

4  
  

5. Задачи о банковских процентах 5    

6. Задачи о кредитовании 7    

7. Задачи оптимизации производства 

товаров и услуг 

6  
  

 Задачи с параметрами 40    

8. Дробно-рациональные уравнения и 

неравенства с параметрами 

3  
  

9. Иррациональные уравнения и 

неравенства с параметрами 

3  
  

10. Показательные уравнения и 

неравенства с параметрами  

4  
  

11. Логарифмические уравнения и 

неравенства с параметрами  

4  
  

12. Параметры в тригонометрии 6    

13. Системы уравнений и неравенств с 

параметрами 

6  
  

14. Метод координат (метод «Оха» или 

горизонтальных сечений) в задачах с 

параметрами. Идея метода 

3  

  

15. Метод «Оха» при решении 

рациональных и иррациональных 

алгебраических уравнений с 

параметрами. Уединение параметра 

и метод «Оха» 

4  

  

16. Замена при использовании метода 

«Оха» 

5  
  

17. Обобщающее повторение 2    

 Итого 68    

Курс внеурочной деятельности 

«Краеведение» 

(духовно-нравственное направление) 

10, 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

Школьники приобретают и углубляют знания об истории происхождения 

названия города и края, об истории родного города и края, об истории школы; о семье 

и семейных традициях; о жизни ветеранов Великой Отечественной, войны и 

тружеников тыла; о правилах коллективной работы; о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации. 

Ученик научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Школьник может приобрести: 

 опыт работы с архивными документами и материалами, музейными 

экспонатами и документами, через фотосессии по историческим и 

современным местам села, через практические занятия; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт общения с представителями 

других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной 

войны; 

 опыт волонтѐрской деятельности; опыт организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в группе. 

Регулятивные: 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Проявление познавательной и творческой инициативы в применении 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

краеведения; 

Контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 

действий по изучению истории семьи, истории родного общества, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

Применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные: 

 Умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками при подготовке учебных 

проектов, проведении исследований; 

 Работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить определение 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов сторон; 

 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), 

создавать и представлять результаты учебных проектов; 

 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

для решения учебных и практических задач курса «Краеведение». 
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Предметные: 

 Понимание основных принципов исторического развития общества в 

родном городе и крае: представление о роли известных людей в 

обществе, о причинах и последствиях происходящих событий, о роли 

государства в формировании исторического положения родного края;  

 Использование приемов работы с простой статистической информацией, 

ее осмысление, проведение простых расчетов для определения 

социальных колебаний в обществе;  

 Расширение кругозора в области истории родного края и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 

  викторина; 

 диспут; 

 конференция; 

 поисковые и научные исследования; 

 круглый стол. 

Содержание курса 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение в курс «Краеведение» 

Цели и задачи курса ―Краеведение‖: знакомство с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и 

самостоятельных работ, форм предоставления материалов и критерии их оценивания. 

Обзор литературы. Географическое положение города Барнаула, его географические 

координаты. 

Практическая работа: изучение особенностей географического положения 

города Барнаула, Алтайского края и его влияние на природу, и хозяйственную 

деятельность населения. 

История школы 

История существования школы. Известные выпускники школы. Памятник 

Панфилову. Имя героя СССР в названии школы. 

Моя малая родина – город Барнаул 

Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского края. 

Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, рек, озер, 

отдельных территорий. Барнаульские церкви, как памятники истории и культуры. 

Изучение по различным источникам информации православных святынь своего 

города, района, округа. 

Наши земляки и их достижения 

Известные барнаульцы XVIII века, известные барнаульцы XIX века, известные 

барнаульцы XX века, известные барнаульцы начала XXI века. 

Моя семья. Моя родословная. 

Моя семья. Происхождение имени, фамилии. Родственные отношения. 

Составление родословной. Семейный альбом – летопись семьи. История семьи в 

истории страны. Семейные праздники и традиции. 
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Военные события 

Алтайский край и Великая Отечественная война. Барнаул и Великая 

Отечественная война. Война в памяти народной. Практическая работа по сбору 

воспоминаний. Великая Отечественная война и моя семья. Практическая работа 

«Составление плаката Памяти». Краеведческая игра «Мой край». 

Итоговое повторение 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Введение в курс «Краеведение» 1    

2. История школы 2    

3. Моя малая родина – город Барнаул 10    

4. Наши земляки и их достижения 8    

5. Моя семья. Моя родословная. 8    

6. Военные события 5    

7. Итоговое повторение 1/0    

 Итого 35/34    

Курс внеурочной деятельности 

«Страноведение Англии и США» 

(общеинтеллектуальное направление) 

11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности  к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности  

и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 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; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающим 

людям: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаемому миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
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 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; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
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 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т. д.) 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог\полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
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 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видео тексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; 
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 расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

 распознавать 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 распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран 

изучаемого языка, распространенные фразеологизмы/идиомы; 

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры 

на основе сформированного национального самосознания; 
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 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения, в том 

числе для самореализации в профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

или недостаточного владения ими в процессе получения и приема 

информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, 

иллюстраций) и т.д. 

Виды деятельности при реализации курса: 

  познавательная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  игровая. 

Формы организации при реализации курса: 

  языковая игра; 

  кроссворд; 

  викторина; 

  конференция; 

  интервью; 

  защита проекта; 

  ролевая игра. 

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Предметное содержание речи 

Знакомство с Англией. Официальное название, статус, площадь, столица. 

Географическое положение. Национальные символы. Флаг. Герб. Национальные 

эмблемы. 

Английский язык – язык международного общения.  

Политическая система. Королевская власть. Законодательная власть. Британский 

Парламент. Палата лордов. Палата общин. 

Национальные праздники и фестивали. Традиции. Обычаи. Еда.  

Лондон - политический, экономический, финансовый, культурный центр. 

Британский образ жизни. Прибытие в Англию. Транспорт. Английская семья. 

Дома. Спорт. Досуг. 

Система образования. Школьное и высшее образование. Великие английские 

учѐные и изобретатели.  

Культура Англии. Театр. Литература. Музыка. Кино. СМИ. 

Знакомство с США. Официальное название, статус, площадь, столица. 

Географическое положение. Крупные города. Национальные символы. Флаг. Герб. 

Национальные эмблемы. 

Вашингтон - политический, экономический, финансовый, культурный центр. 
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Политическая система. Конгресс США - Сенат и Палата представителей. 

Президент США и его команда. Верховный Суд США. Билль о правах. Поправки к 

Конституции. 

Национальные праздники и фестивали. Традиции. Обычаи. Еда.  

Американский образ жизни. Транспорт. Американская семья. Дома. Спорт. 

Досуг. 

Система образования. Школьное и высшее образование. Великие американские 

учѐные и изобретатели.  

Культура США. Театр. Литература. Музыка. Кино. СМИ.  

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

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; умение 

участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. 

Объем диалога: 9-10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 2,5-3 минуты. 

Монологическая речь:  

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. Объем 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 и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявление, реклама; содержание текста должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащим наряду с изученным некоторое 

количество языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: 

до 2-х 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: до 1,5 минут; 
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 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержание: с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения: до 800 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. Объем 

текста для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приемов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения: до 500 слов. 

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. Объем 

личного письма: 150-160 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объем сочинения: 200-250 

слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография  
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Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений (видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения), объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения), согласования времен, эмфатических конструкций изучаемого языка, 

фразовых глаголов. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного в полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

деятели политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и 

памятники). Увеличение объема за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе в русле выбранного профиля. Осознание необходимости 

владения иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

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, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари, электронные словари и другие информационно-

коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте: извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;выделять нужную информацию из различных источников 

на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать ее; фиксировать 
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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 

организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных 

целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

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; использовать перевод с иностранного 

языка на русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли 

посредника в межкультурном диалоге. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Знакомство с Англией. 

Национальные символы. 

1  
  

2. Английский язык – язык 

международного общения. 

1  
  

3. Политическая система 

Великобритании. 

3  
  

4. Национальные праздники и 

фестивали. 

3  
  

5. Лондон. 1    

6. Британский образ жизни. 3    

7. Система образования Англии. 2    

8. Культура Англии. 2    

9. Знакомство с США. Национальные 

символы. 

1  
  

10. Политическая система США. 3    

11. Национальные праздники и 

фестивали. 

3  
  

12. Вашингтон. 2    

13. Американский образ жизни. 3    

14. Система образования Америки. 2    

15. Культура США. 3    

16. Обобщающий урок по курсу 1    

 Итого 34    

Курс внеурочной деятельности  

«Занимательная физкультура» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

10 класс 
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Цель курса внеурочной деятельности - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, организации активного 

отдыха.  

Задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, 

техническими действиями и приѐмами; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Актуальность 

Проблема здоровья сейчас у всех на слуху. Всѐ чаще вспоминаются слова 

Сократа о том, что ―здоровье – это не всѐ, но без здоровья всѐ – ничто‖.  

Малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, неблагополучная 

экология влияют на состояние здоровья учащихся. Частые болезни детей приводят к 

тому, что они пропускают учебные занятия. Знания не переходят в навыки. Причин 

этого немало, а как следствие – многие изначально не справляются с уроками, с 

трудом одолевают логические задачи, отставание в учѐбе со временем нарастает. 

Игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. По содержанию игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны любому школьнику. Они вызывают активную 

работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

Предметные: 

 выполнять упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в бадминтон, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 

нормативные требования его тестовых заданий. 

Виды деятельности при организации курса: 

  игровая деятельность; 

  спортивно-оздоровительная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

  игра; 

  соревнование; 

  беседа; 

  турнир; 

  практическое занятие 

Содержание курса 
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Баскетбол 

Повороты на месте; ведение мяча змейкой, с обеганием стоек; передача мяча 

двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками после ведения; бросок 

мяча двумя руками в прыжке; бросок мяча одной рукой в прыжке; повороты с мячом 

на месте; тактические действия в нападении и обороне; правила баскетбола; жесты 

судьи; игра по правилам.  

Волейбол  

Перемещения; прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приѐм и передача 

мяча двумя руками снизу; приѐм и передача мяча сверху двумя руками; тактические 

действия при подаче и передачи мяча; правила волейбола; жесты судьи; игра по 

правилам. 

Бадминтон 

Разметка площадки; стойка, перемещения в стойке; удар справа и слева; прием 

подачи; учебная игра. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Изучение нормативов, входящих в комплекс ГТО. Челночный бег 3х10 м,  бег на 

30 м. 60 м., 2 км.; подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 

прыжок в длину с разбега, прыжок в длину с места; поднимание туловища из 

положения лежа на спине; метание мяча; стрельба. 

Самостоятельные занятия физической культурой 
Планирование занятий физической культурой на летних каникулах. Техника 

безопасности при самостоятельных занятиях физической культуры. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Баскетбол 10    

2. Волейбол 10    

3. Бадминтон 6    

4. Подготовка к сдаче нормативов ГТО 7    

 Самостоятельные занятия 

физической культурой 
2  

  

 Итого 35    

Курс внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

10, 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

физкультурной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 



499 
 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при физкультурной 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или познавательной 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-физкультурной деятельности с другими еѐ участниками; 
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объективное оценивание вклада своей познавательной и учебой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательной и 

учебной деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной 

деятельности;  

 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

 осознание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Виды деятельности при организации курса: 

  игровая деятельность; 

  спортивно-оздоровительная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

  игра; 

  соревнование; 

  турнир; 

  секция. 

Содержание курса 

Основы знаний. История возникновения баскетбола, волейбола, футбола. 

Развитие спортивных игр. Правила игры в волейбол, баскетбол, футбол. 

Техническая подготовка. 
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Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными 

шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание 

приемов перемещений. 

Овладение техникой приема и передачи мяча.  

Овладение техникой ведения мяча. 

Нападающие и штрафные удары, броски мяча. 

Тактическая подготовка. 
Индивидуальные действия:  

Групповые действия в защите и обороне.  

Командные действия в защите и обороне.  

Общефизическая подготовка. 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища 

и шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными 

мячами (1-2 кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений с 

руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым 

голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, 

на дальность. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во 

рву», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных занятий продолжительностью 40мин. один раз в 

неделю. 

Форма организации на занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Методы используемые при проведении занятия: общие: словесный, наглядный, 

практический, специфические: метод строго регламентированного упражнения, 

игровой метод, соревновательный. 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий в школе используется зал: размеры 24х11м. 

Также используется для проведения занятий следующее оборудование и 

инвентарь: 

1. Сетка волейбольная 

2. Стойки волейбольные, щиты баскетбольные, футбольные ворота. 

3. Гимнастические скамейки 

4. Гимнастические маты 

5. Скакалки 

6. Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Баскетбол 12    

2. Волейбол 12    

3. Футбол 11/10    
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 Итого 35/34    

Курс  внеурочной деятельности «Волейбол» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

10, 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

физкультурной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при физкультурной 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные:   

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или познавательной 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 -организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-физкультурной деятельности с другими еѐ участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательной и учебой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательной и 

учебной деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной 

деятельности;  

 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

 осознание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Виды деятельности при организации курса: 
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  игровая деятельность; 

  спортивно-оздоровительная деятельность; 

  проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 

  игра; 

  соревнование; 

  турнир; 

  секция 

Содержание: 

Основы знаний. История возникновения волейбола. Развитие волейбола. 

Правила игры в мини-волейбол. 

Техническая подготовка 
Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные 

положения). Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными 

шагами: лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание 

приемов перемещений. 

Овладение техникой приема и передачи мяча сверху двумя руками; передача, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте и после перемещения; передачи в парах; отбивание 

мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от неѐ; с собственного 

подбрасывания; подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и 

передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в 

движении приставными шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. 

Прием мяча на задней линии. Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Прием мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Передача 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, подвешенного на 

шнуре, установленного в держателе; через сетку; подача в стенку, через сетку с 

расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1,2,3 шагов разбега, 

удар кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Нижняя прямая 

подача. Нижняя прямая передача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Тактическая подготовка 
Индивидуальные действия: выбор места выполнения нижней передачи и в  

зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). 

Взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение 

игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 
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Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и 

плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища 

и шеи. Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными 

мячами (1-2 кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений с 

руками, ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым 

голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, 

на дальность. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во 

рву», «Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. 

Соревнования. Принять участие в соревнованиях. Контрольные игры и 

соревнования. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 

Устранение ошибок. 

Практические занятия. Соревнования по подвижным играм с элементами 

техники волейбола. Соревнования по мини - волейболу. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Волейбол 35/34    

 Итого 35/34    

Курс внеурочной деятельности  

«Перспектива» (волонтерское движение) 

(социальное направление) 

10, 11 класс 

Курс внеурочной деятельности «Перспектива» направлен на достижение цели по 

созданию условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время, формирование готовности и способности учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

В результате реализации программы происходит личностное становление 

подростка и получение возможности проявить себя, осознать свою востребованность 

в жизни общества и значимости в социальной деятельности. 

Достижение цели обеспечивается решением таких задач, как: 

Познавательные: 

 научить осваивать различные технологии волонтерской деятельности в 

социальной сфере посредствам расширения теоретических и 

практических знаний в области организации волонтерской деятельности; 

 научить основам социальных психологических, управленческих и 

педагогических аспектов волонтерской деятельности. 

Воспитательные: 

 сформировать сплоченную команду волонтеров, пропагандирующих 

здоровый образ жизни среди подростков; 

 вовлечь учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения; 

 применить на практике полученные умения и знания 
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Планируемые результаты освоения курса. 

I, Личностные. 

 развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремленности, внимательности, умение контролировать 

свои      действия; 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

II. Метапредметные 

Регулятивные УУД  

 умение самостоятельно определять цели своего профессионального 

обучения; 

 ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в 

процессе организованной совместной деятельности. 

III. Предметные 

Дети научатся: 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные способы выхода из 

сложных ситуации; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

 работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Дети получит возможность научиться: 

 находить информацию из других источников о непрерывности процесса 

деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека – 

созидателя, о производительности труда, о способах получения 

искусственных и синтетических материалов; 

 приобретенные знания и умения сформируют правильное, здоровое 

отношение к своему образу жизни. 

 сформируется позитивное отношение к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом: 

 развитие ценностных отношении школьника к спорту и физкультуре, к 

родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Возможность приобрести опыта самостоятельного социального действия: 

 закрепить навыки самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками; 
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 опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности 

за других людей, опыта волонтерской(добровольческой) деятельности. 

Форма подведения итогов 

За участие в мероприятиях участники получают грамоты, благодарственные 

письма. 

За участие в городских, краевых мероприятиях получают дипломы, 

сертификаты. 

Деятельность волонтеров фиксируется на официальном сайте «Добровольцы 

России». 

Виды деятельности при реализации курса: 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- социальное творчество. 

Формы организации при реализации курса: 

- общественно-полезная практика; 

- поисковые и научные исследования; 

- тематические лагерные школы; 

- круглый стол. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Перспектива» 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Знакомство.  

Основы добровольческой деятельности. 

Презентация программы «Добровольчество в современной России». 

Пропаганда волонтерского движения в молодежной среде. 

Тема 2. Школа волонтера. 

Рекомендации для работы волонтѐра с людьми имеющие проблемы со здоровьем 

(люди с ограниченными возможностями). 

Тема 3. Все различны- все равны. 

Обсуждение актуальны и социальных проблем современного общества. 

Тема 4. Основы ЗОЖ 

Проблемы 21 века. 

Проведение комплексных мероприятии по ЗОЖ. 

Работа волонтера в области профилактика «ВИЧ/СПИДА среди молодѐжи», 

День борьбы с вредными привычками. 

Тема 5. Ораторское искусство. 

Изучение и освоение методов и приемов публичного выступления. 

Тема 6. Время жить вместе. «Мы знаем как себя защитить» 

Формирование толерантного отношения в обществе. 

Тема7. Тематические акции. 

«Ладошка помощи», «Соберем ребѐнка в школу», «Внимание водитель», 

«Каждой пичужке по кормушке», «День пожилого человека», «Экологический 

десант», Акция «Чистый город», «Забота» (помощь ветеранам), Праздничный концерт 

для ветеранов ВОВ, Акция «Бессмертный полк», 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лабора 

торных 

практи

ческих 

1. Основы добровольческой 4 2 2  
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деятельности 

2. Школа волонтера. 4 2 2  

3. Все различны - все равны 1 1   

4. Основы ЗОЖ 5 3 2  

5. Ораторское искусство. 5 1 4  

6. Время жить вместе. «Мы знаем, как 

себя защитить» 

1 1  
 

7. Тематические акции. 15/14  15/14  

 Итого 35/34  25/24  
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2.6. Программа воспитания обучающихся при получении среднего общего 

образования 

2.6.1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 

В МБОУ «Гимназия № 69»  г. Барнаула обучаются  дети из полных семей,  12,2 

%- дети из неполных семей, 6,8% из многодетных семей, 3,5% из малообеспеченных 

семей, 0,7% - дети инвалиды, 0,2% - опекаемые, 1 семья, находящаяся в социально- 

опасном положении или требующая особого внимания. 

Гимназия  расположена  в  центре  города  Барнаула,  в  благоприятном  

социально-культурном  окружении, что является весьма выгодным в плане 

применения в воспитательном процессе социокультурных ресурсов старинного 

города, который богат историей. В  микрорайоне  расположены  учреждения  

дополнительного  образования  (детско-юношеский  центр  Железнодорожного  

района),  культуры (МТА, Драмтеатр,  театр  музкомедии,  краевая  библиотека  

им.Шишкова,  детская  библиотека  им.  Н.Крупской)   и  спорта  (плавательный  

бассейн  ―Обь‖,  спортивный  комплекс  ―Магис‖), музеи (Государственный 

художественный музей Алтайского края; Алтайский государственный краеведческий 

музей; Музей истории развития образования города Барнаула; Музей «Город»; 

Историко-краеведческий музей АлтГПА; Мемориал славы г.Барнаула). 

    В процессе воспитания сотрудничаем с учреждениями дополнительного 

образования – Центр детского творчества Железнодорожного района, МБОУ ДОД 

«Музыкальная школа № 2», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», Станция юных 

натуралистов, Станция юных техников, Детская юношеская спортивная школа и др. 

Внешние связи нашей школы широки и разнообразны. Возможности  культурно-

спортивных  центров  гимназия  использует  при  организации  внеклассной  и  

внешкольной  работы.  Активное взаимодействие с учреждениями, способствует 

реализации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Гимназия - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в тоже 

время современная, динамично развивающаяся школа, в которой сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем 

мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. 

Образовательные модели гимназии построены на тесном взаимодействии с семьей, 

когда родители становятся активными участниками образовательного процесса, 

участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является 

основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой 

воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В  МБОУ 

«Гимназия № 69» организована  методическая деятельность над совершенствованием 

всех уровней образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные 

практики,  а также успешно осваивает и вводит в практику работы  современные 

тенденции образования.  

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса  в 

гимназии являются следующие  детско-взрослые объединения: 

 Клуб «Актив гимназии» 

 Музей «История Отечества» 

 отряд ЮНАРМИЯ 
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 волонтерский клуб «Забота» 

 клуб «Перспектива» 

 военно-патриотический клуб «Грифон»  

 КМИ «69-ИЗМЕРЕНИЕ» 

 клуб «Финансисты»  

 отряд правопорядка «Щкольный дозор», 

 отряд дружины юных пожарных «Огню-NET»,  

 отряд ДЮП 

 школьная виртуальная газета «69-ИЗМЕРЕНИЕ». 

Сформировано 6 классных коллективов на уровне среднего общего образования. 

Обязанности классного руководителя выполняют 6 педагогов. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в гимназии психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной работы и взрослых и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, при этом учитывается активность классов;  

 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 
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 особое внимание уделяется включѐнности родителей в ключевые дела и 

собятия. 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности ЮНАРМИЯ. 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые 

поддерживаются коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День 

здоровья», «Уроки этикета», «День учителя», «День пожилого человека», 

«Посвящение в первоклассники» и др; 

Ноябрь – декабрь – «День народного единства», «День здоровья», «Новый год в 

странах мира» и др; 

Январь-февраль – «Татьянин день», фестиваль «Красота спасет мир!», День 

рождения гимназии, «День Отечества», акция «Помоги птицам», игра «Зарница» и др; 

Март-апрель – 8 марта, акция «Твори добро», «Гордость гимназии», «День 

науки», День космонавтики» и др; 

Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», Митинги у памятника 

И.В.Панфилову, акция «Свободный микрофон», «Бессмертный полк», День Победы, 

«День семьи», конкурс «Мой класс-моя семья», Последний звонок, «День защиты 

детей», ГОЛ «Я -Барнаулец»,  акция «Мы помним», выпускной вечер. 

 Воспитывающее пространство гимназии  представляет собой многоуровневую 

открытую систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику 

образовательного процесса: ученику, родителю, учителю, социальным партнерам, 

администратору. 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему 

социальных проектов, мероприятий, ключевых дел для всех участников 

образовательного процесса  в рамках 4 блоков (четвертей). 

2.6.2. Цель и задачи воспитания  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
        В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
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работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых     

2) дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации,  

3) проведения и анализа в школьном сообществе; 

4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

5) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

6) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

8) 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать 

к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) организовывать профориентационную работу со школьниками, с 

ориентацией на личностное самоопределение выпускников; 

12) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

13) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 



514 
 

14) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

15) создать условия для реализации приобретенного социального 

опыта. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.6.3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

2.6.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают 

участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в 

привычном виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо 

глубже и богаче. Каждое коллективное творческое дело есть проявление 

практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и 

своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – 

познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает 

общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о 

своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и 

старшими. 
Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и 

обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, 

средств решения определенных жизненно важных задач. 

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД) 

определенных четвертями. 

I. 1 четверть- «Безопасное пространство» 

II. 2 четверть -«Здоровым в Новый год» 

III. 3 четверть-«Гражданин своей Отчизны» 

IV. 4 четверть-«Экология души» 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие 

коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, миру. 
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Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В гимназии 

используются следующие формы работы. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками, педагогами и родителями комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 
Проект «Студенты школьникам!» 

Проект «Солнечный зайчик», 

Проект «Отходы – не мусор!», 

Проект «Безопасность вселенной!», 

Проект «Наука – наше будущее», 

Проект «Музейный фестиваль», Недели музея, 

Проект «Письма….» 

Проект «Цветик-семицветик» 

Проект «Солнечный зайчик» направлен на формирование чувств и желаний быть 

нужным, оказывать и приходить на помощь. 

Проект «Безопасность вселенной!»  направлен на сохранение окружающей 

среды, умение перерабатывать, разделять, утилизировать отходы, старые вещи. 

Проект «Наука – наше будущее», направлен на развитие науки и техники, 

умение ориентироваться в современном мире технологий. 

Проект «Музейный фестиваль», – это праздник в музее, который собирает 

множество людей, объединенных общими интересами и достижениями в творческом 

осмыслении прошлого своей семьи и родины. Музейный фестиваль представляет 

собой показ участниками своих творческих работ в форме рисунка, видеоролика, 

фотографии, макета, диорамы и различных поделок, сделанных собственными 

руками, посвященных истории семьи, города, края, выдающимся личностям.  Показ и 

смотр творческих работ проводится на музейной недели в конце каждой четверти. 

Темы музейных фестивалей: «Горный город Барнаул: к 250-летию присвоения 

статуса  (1771 -2021 гг.)», «Реликвия моей семьи», «Выдающиеся личности Алтая», 

«Подвиг советского солдата и тружеников тыла в годы Великой Отечественной 

войны». 

Проект «Читаем вместе» направлен на привитие любви к чтению, формирование 

альтернативы интернет общению. 

Проект «Один день из жизни!» - это просветительский проект, направленный на 

активное участие в традиционных мероприятиях, связанных со знаменательными и 

юбилейными датами России. 

Проект «Пишу письмо»:  

«Письмо «Давай дружить!»- акция способствует через письмо – обращение  к 

детям с ограниченными возможностями здоровья, развитию заботливого и доброго,  

неравнодушного отношения к детям. 
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«Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, 

развитию уважительного отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает 

умение правильно обращаться к пожилым людям. 

Вожатые организуют разъяснительную работу с младшими школьниками, 

помогают в оформлении писем. Письма вручаются вожатыми и младшими 

школьниками  ветеранам на школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 мая у 

Мемориала Славы.  

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к 

водителям, обратить внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения 

правил дорожного движения, уважительного отношения  к участникам дорожного 

движения. Вожатые проводят раъяснительные беседы с младшими школьниками, 

помогают в оформление писем и совместно с подшефными вручают письма 

водителям в микрорайне школы, родителям.   

 участие в мероприятия города и края 
Библионочь – акция для библиотек 

Музейная ночь – просветительская акция, направленная на сохранение истории. 

День города – сохранение истории своей Родины. 

День Победы - Отряда ЮНАРМИЯ участвует  в Параде Победы Алтайского 

края, что позволяет проникнуться торжеством данного события. Старшеклассники 

осознают важность Парада, вырабатывается высокий уровень отвественности и 

особого отношения к участию в Параде. Подготовку к Параду осуществляют 

сотрудники Управления МВД России по городу  Барнаулу;  

Теркинский привал – спортивно-патриотический конкурс, посвященный Победе 

в ВОВ. 

 участие в мероприятия города и края 
      Отряда ЮНАРМИЯ принимает участие в Параде Победы Алтайского края  

      Теркинский привал; 

      22 июня «Выпускной 11-й класс» 

      митинг по возложению цветов у Мемориала Славы; 

      пробег «Кольцо Победы»; 

      участие во Всеросийских акциях:  

      Акция «Бессмертный полк»  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 
Правовые всречи 

Встречи с депутами Барнаульской городской Думы 

Встречи с избирательными комиссиями 

Участие в квестах, флэшмобах 

«Правовая регата»- пресс- конференция  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, 
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характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости:  

Осенний гимназический туристический слѐт 

Зимний фестиваль «Все на лыжи» 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в члены КМИ 

Цикл проектов: 

Проект «Каникулы на 5» (организация полезной, творческой, коллективной 

каникулярной занятости) 

Проект «Читаем вслух» (чтение классом вслух книг по тематики календарного 

периода) 

Проект «Учебный день в библиотеке» 

Проект «Один день из жизни!», 

Проект «Я профи» (День художника, День спортсмена, День музыканта, День 

рекордсмена) 

Проект «Открытый микрофон» 

Проект «Дети о детях войны». способствует осознанию  детьми и взрослыми 

роли вклада детей в Победу, это возможность вспомнить  о подвиге погибших  детей 

в концлагерях, стоявших у станков, пионерах- героях.  Проект имеет несколько 

этапов: 1) тематические классные часы «Дети войны», 2) сбор информация о детях 

войны, изготовление портретов,костюмов, знаков акции, сбор детских игрушек, 

средств на воздушные шары,  

социальные акции «Поделись детством». Посещение краевой больницы 

       Проект «Отходы – это не мусор» (учимся разделять мусор) 

       общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

День знаний 

День учителя (сказки для учителя)  

День матери  

День художников 

День спортсменов 

День музыкантов 

День рекордов 

День английского языка 

Новогодние мероприятия «Фестиваль в странах мира» 

Проект «Бива хоров»  

День науки 

День семьи 

День защиты детей 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 
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Посвящение в первоклассники торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. 

Организуется в сотрудничестве первых и выпускных классов школы. Позволяет 

ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, 

увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на 

настроение всего класса. ДПО юных вожатых являются главными организаторами 

этого события, готовят творчесие отчѐты о деятельности отрядов в течение первой 

четверти с подшефными. Первоклссники из рук выпускников и вожатых получают 

значок с эмблемой школы, удостоверение гимназиста, читают Клятву гимназиста. 

Принятие присяги членами ЮНАРМИЯ - торжественная церемония по 

принятию обучающихся в ряды юнармейцев.  

общешкольные мероприятия: 

«Гимназический турслет» 

«Все на лыжи» 

«Мой класс-моя семья» 

акции: 

«День ПДД» 

«День добра» 

«Открытый микрофон» 

Флэщмоб «Последний звонок» 

 церемонии награждения «Гордость гимназии» (по итогам года) 

школьников,  педагогов и родителей  за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

Участие в конкурсе «Родительская слава»; 

Фестиваль «Мой класс-моя семья» за активную позицию в течение года 

классных колективов, определяется «Самый активный класс» среди  8-11 классов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 
В конце года проводится фестиваль «Мое портфолио». 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.6.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 оказание необходимой помощи детям в подготовке и проведении дел, их 

анализе, составлении портфолио класса; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах 

различного уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

o вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой,  

o установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 проведение классных часов и часов общения в рамках реализации 

программы по формировнаию навыков жизнестойкости обучающихся 

«Маршруты личностного развития»  

 сплочение коллектива класса через:  

o игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

o однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями;  
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o празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

o регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 Мотивация исполнения существующих и разработка совместно с 

учащимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

 содействие в распределении поручений между учащимися всего класса, 

выборе актива класса,   в выборе представителей  в состав актива 

гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 организация школы отвественного родительсва, с целью просвещения 

родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых 

делах, акциях, проектах;  

 мотивация и сопровождение семей при участии в проектах «Древо 

семьи», «Родительский патруль»; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.6.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности  
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых, представлены курсами: 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

Социальное творчество - ориентировано на социальное проектирование, как 

способ выражения идеи по улучшению состояния окружающей среды, 

конструирование, как процесс моделирование видов деятельности, 

программирование- как согласование целей и средств достижения результатов и 

планирование видов деятельности, направленых на понимание социалтизации и 

формирование активной жизненной позиции, через участие в социально-значимых 

проектах и акциях. 

2.6.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; в 

начале учебного года обучающиеся и родители знакомятся с 

документами «Права и обазянности обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация и проведение уроков с использованием материала, 

ориентированного на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и социальная компетентность); 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  

школьников при переходе с одного уровня образования на другой; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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2.6.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом  

 

На уровне гимназии:  

 через деятельность выборного Совета учащихся - Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

 через работу постоянно действующих клубов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой об�щешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутри классных дел; • через реализацию 

обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

Сбор Совета учащихся - 1 раз в четверть. 

 через деятельность выборного Совета актива, в который входят по 1 

представителю от 5-11 классов по четырѐм направлениям-

информационно- медийное, военно-патриотическое, личностное 

развитие, направление «Гражданская активность». Каждое направление 

возглавдяет лидер, выбранный представителями направлений от классов 
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в ходе прямого голосования по результатам представления программ 

деятельности кандидатов.  

Сбор Совет актива - в начале и конце каждой четверти. Сбор советов по 

направлениям в преддверии ключевых дел, событий. 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива - Совета дела, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров -  член Совета учащихся, староста, лидер 

информационно- медийного направления, лидер военно- 

патриотического направления, лидер направления «Личностное 

развитие», лидер направления «Гражданская активность», организатор в 

Совет дела, фотограф, член Совета правопорядка, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.6.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
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возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Обучающиеся гимназии являются членами членами Юнармии, членами 

волонтерского отряда «Забота» городской Дружины «Медвежата». 

2.6.3.7.  Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
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позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

 На внешкольном уровне:  
 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия, принятие 

норм ГТО и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского, краевого  характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений: 

Волонтерский отряд «Доброта», добровольцы от классов, принимают 

участие в акциях «Детская площадка», «Чистый двор», «День 

книгодарения», «Новогодний подарок»,  «Соберѐм детей в школу», 

«поделись детством»  для детей детского сада  № 183, краевой больницы 

для онкобольных детей. 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми, находящимися 

на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в 

регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне гимназии:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями гимназии; 

 участие в изготовлении сувениров, подготовка подарков детям краевой 

больницы; 

 подготовка программы для выхода в подшефный садик; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа на школьном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями 

и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

2.6.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; всероссийских уроков проекта «ПроекториЯ». 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования; 

 сотрудничество с ВУЗами и СУЗами; 
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 Алтайский государственный технический университет. Обучающиеся 

занимаются со специалистами технического университета, как на  базе  

университета, так и на территории школы. 

 Обучающиеся имеют возможность проходить профессиональные пробы в 

лабораториях и специализированных комплексах на базе технического университета, 

АГМУ, АГУ.  

 реализация площадок раннего профильного обучения  через 

дополнительную общеразвивающие программы: «Финансовая 

грамотность»; участие в реализации всероссийского проекта «Билет в 

будущее», целью которого является профессиональное самоопределение 

обучающихся; реализуется совместно с ВУЗами и крупными  

промышленными предприятиями города Барнаула. 

2.6.3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности  

 экскурсии в музей гимназии «История Отечества». Экспозиционые 

материалы музея позволяют обучающимся углубленно изучать 

исторические сведения, связанные с историей школы, города, края, 

страны. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу, театры  как на территории города, так по краю (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны;  

 многодневные экскурсии по Алтайскому краю, городам России, 

организованные с целью изучения истории, культуры и традиций; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 
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питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого 

дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя  спортивно -военно-  

туристическую полосу препятствий: передстартовая проверка , подъѐм 

спортивным способом; спуск спортивным способом; определение 

топознаков; транспортировка пострадавшего без носилок через 

«мышеловку»;  узлы; разжигание костра; преодоление болота по кочкам 

и по жердям; переправа по параллельным верѐвкам; сигналы бедствия 

международной кодовой таблицы; стрельба по фигуркам; определение 

азимута; «Минное поле», «Козья тропинка», «Сюрприз», разборка и 

сборка автомата Калашникова. 

Конкурсная программа влючает конкурс биваков, поваров, газет, видео-роликов  

о турслѐте, конкурс краеведения. Судьи на этапах специалисты Управления МВД 

города Барнаула, выпукники и педагоги школы. Ежегодно  тематика турслѐта 

различна, в зависимости от ней прописывается содержание творческих конкурсов. 

2.6.3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 гимназическая виртуальная газета «69-ИЗМЕРЕНИЕ»  для обучающихся, 

родителей, педагогов, гостей и социальных партнѐров гимназии,  на 

страницах которой  юные журналисты размещают материалы и статьи о 

ключевых делах, проектах, акциях гимназии;  материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; основные рубрики газеты: школьная 

жизнь, школьный музей, новости спортивной жизни, вожатство, жизнь 

вне школы, достижения учеников и школьных объединений, тематика 

года. Газета выпускается ежемесячно, размещается на сайте гимназии, в 

социальных сетях классного коллектива и родительских группах. 

 В начале учебного года в каждом классном коллективе 5-11 классов 

определяются корреспонденты для работы с школьным пресс-центром. 
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 В составе редакции - главный редактор, группа постоянных журналистов, 

корреспонденты в классах, выпускающий редактор, 

фотокорреспонденты.  

2.6.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; высказываний 

известных педагогов, философов, мыслителей, связанных с обучением, 

воспитанием, способствующих осознанию верного отношения к 

различным жизненным ситуациям; 

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 выставочный зал школьного музея позволяет ребятам представлять на 

выставках свои творические работы, а так же знакомиться с работами 

художников, архитекторов, скульпторов края; ребята принимают участие 

в оформлении выставочного зала;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 проект «Зеленый патруль», реализация которого предполагает 

выращивание младшими школьниками рассады цветов на подоконниках 

в классе, высаживание ее весной на школьном дворе, уход за растениями 

летом и осенью, презентация этого проекта для родителей и других 

школьников. Проект позволит детям узнать о растениях, хорошо 

растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки ответственного 

поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена в рамках проекта «Букроссинг», 

на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 
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 благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг гимназии, флаг гимн школы, эмблема 

школы, эмблемы музея школы, элементы школьной  формы 

правоохранительных и инженерных классов и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурса проектов «Пришкольный 

участок», который позволяет ребятам принять участие в ежегодной 

тематической разработке  вида пришкольного участка- клумб, малых 

форм, светового оформления, газонов, альпийских горок  и.т.д, в 

дальнейшей реализации проекта, уходом в течение лета и осени за 

растениями на пришкольном участке. Позволяет ребятам познакомиться 

с ландшафтным дезайном, ответственно и бережно  относится к природе, 

к содержанию участка своей школы. 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 разработка и оформление тематических фото- зон «Молодѐжь за ЗОЖ», 

«Улыбка мымы», «Любимому учителю», «День книгодарения», 

«Помошник пешехода», «Птичье царство» и т.д позволяет ребятам 

развивать умение привчения внимания других к социальным проектам, 

актуальным проблемам и  датам.  

 оформление детьми стендов и малых форм школьной столовой, 

позволяет ребятам черз оформление самим изучать впрос правильного 

питания и обучать других. 

 еженедельное дежурство классных колективов по гимназии способствует 

развитию отвественности за содержание  вверенных участков школы. 

 оформление снежного городка гимназии. 

2.6.3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся гимназии 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
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родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет Гимназии, являющийся органом 

управления, избирается на классных родительских собраниях. Решения 

родительского комитета Гимназии являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, которые 

приняты в соответствии с законами РФ и в целях реализации, которых 

издается приказ директора по Гимназии. В состав  родительского 

комитета Гимназии входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся в количестве одного человека  от каждого 

класс 

  «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов 

(профессиональных психологов, врачей, социальных работников)   и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки, внеурочные занятия и  для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

В гимназии создан «Совет родителей», основой которой является продуктивное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, позволяющее 

каждому из участников достичь личных целей через реализацию проектов и обучение 

при ведущей роли  учителя. 

«Школа взаимопонимания» ориентирована на коррекционную  и 

реабилитационую деятельность с семьями, находящихся в социально опасном 

положении.   

 «Шпилебокс» (создание традиции совместного проведения вечера за 

настольными играми. Коллекция настольных игр создана совместно родителями, 

школой и храниться в библиотеке. Ученики имеют возможность играть на переменах 

в настольные игры. При желании может взять домой, поиграть совместно с 

родителями и вернуть в библиотеку.)   

«Социальный патронаж»  семьей активных родителей семьи, находящихся в 

социально опасном положении.  

«Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект 

«Первые шаги», в котором просветительская работа родителей будущих 

первоклассников сочетается с адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа 

данной школы ежегодно изменяется, т.к. ориентирована на запрос родителей. 

Тематика занятий охватывает педагогику, социальную психологию, этику и 

психологию общения. Занятия проводятся в форме лекций, часов общения, 
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групповых родительских конференций, круглых столов, презентаций собственного 

опыта по решению конкретных конфликтных ситуаций.  

«У семейного щтурвала»- программа профилактики жестокого обращения. 

Активно используем дистанционные формы обучения родителей «Школа 

ответственного родительства», где содержательная база «школы» расположена на 

сайте школы в разделе «Для родителей». Данная форма обучения позволяет 

родителям обучаться в свободное от работы время. Свои работы в виде 

познавательных материалов, тестов, опросов они представляют на электронную почту 

организации. «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение 

психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, 

связанных с решением задач воспитания и успешной социализации детей и 

подростков.  Тематика основана на программу  «Школа ответственного 

родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ 

детской психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными 

подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и 

подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, 

формирование отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля 

являются диагностические материалы, которые предложены родителям  для проверки 

развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой 

аттестации является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться 

обобщение опыта семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в 

соответствии с обновленными требованиями к образованию и воспитанию, 

обсуждение результатов Программы и итогов работы образовательной организации за 

истекший период. Данная школа реализуется при участии социальных партнеров 

организации.  

Этот проект имеет ряд подпроектов:  

«Буккроссинг» (свободный обмен психолого-педагогической литературой между 

родителями), «Событийный проект «Вместе» (проведение совместных событий-

проектов, участниками которого являются учителя, родители, ученики; события: 

«Свободный микрофон» «Дети о детях войны», гимназический туристический слет, 

Фестиваль народного творчества),  

Летний видеолекторий (проведение видеолекций по педагогике и психологии в 

микрорайоне школы для родительской общественности микрорайона, цель – 

возможность демонстрации родителям «образа счастливой семьи», показать пути 

решения семейных проблем, возможность уменьшить количество семей, находящихся 

в социально опасном положении микрорайона).   

«Школа активного родителя»  представляет собой мегапроект, сочетающий в 

себе активную работу органов государственно-общественного управления качеством 

образования в школе и обучение родительской общественности активными 

родителями. Каждая из перечисленных площадок является не только площадками 

просвещения активных родителей, активными родителями остальной родительской 

общественности и создания новых инновационных продуктов. Так, лаборатория 

качества представляет собой площадку  просвещения о части качества образования 

через участие в проведении образовательных минимумов, дней открытых дверей, 

дней самоуправления и осуществления процедуры самообследования. Данные 

площадки работают через совместное создание плана действий, его реализации, 

проведение анализа полученных результатов, выявление проблем и их решение. 

Основные формы взаимодействия в рамках данного проекта является практикум, 

родительский треугольник.   
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 «Совет отцов», Общешкольное родительское собрание, Совет учреждения  

являются площадками управления качеством образования и развития 

образовательной организации. В основе реализации данных площадок, 

способствующих позитивной социализации, направленной на формирование 

семейных ценностей, сохранение материнства посредством консультаций, 

взаимодействия и взаимоотвественности.  

Проект «Родительский медиацентр» осуществляет информационно-

методическое сопровождение «Родительской академии» через сайт организации 

(раздел «Для родителей»), социальные сети (создание родительских групп в 

«Контакте», «Вацапе», «Вайбере», «Файсбуке», «Твиттере»), создание обучающих 

видеороликов, медиапрезентаций для «Летнего кинолектория», ведение рубрики 

школьной газеты. 

Проект «Школа будущего родителя» строится на изучении курса «Я- будущий 

родитель» учениками 10-11 классов. Содержание курса ориентировано на изучение 

основ социальной психологии, конфликтологии, семейного права, семейных 

ценностей и традиций. Данный курс ориентирован на  предметный диалог 

специалистов (психолога, педагога, социолога, врача, юриста) с подростками 

Продуктивными формами работы становятся тренинги, дискуссии, обмен мнениями. 

 общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

  «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Особенности организации внеурочной деятельности. 

(Методика организации коллективного планирования деятельности детского 

объединения) 

Детский коллектив и его особенности (Стадии развития коллектива, алгоритм 

формирования коллектива, позиция вожатого в детско-подростковых коллективах, 

позиция актива в коллективе ребят.) 

Методика формирования детских и подростковых объединений. 

(Организация самоуправления, структура самоуправления, этапы создания 

модели школьного самоуправления, со-управление, организация, роль вожатого в 

работе с детскими общественными объединениями.) 

Методика исследования коллектива и личности. 
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Прикладное творчество 

Игротехника. (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные педагогом и 

ребенком в одной и той же игре, интеллектуальные игры, экономические игры, 

основы сценарного мастерства)          

КТД. Методика организации КТД.     

Методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в 

условиях школы 

Инновационные технологии. (Фестиваль. Проект) 

Дизайн и оформление массовых праздников и КТД 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Действия и поведения в ЧС.  

Результатом для младших школьников является: повышение самооценки 

обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной  группе; для вожатых:  

пропедевтика родительской компетентности;  создание площадки педагогической 

практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки 

обучающихся;  приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение 

стимула к саморазвитию и самосовершенствованию;  получение общественного 

признания и чувства социальной значимости. 

Для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, 

коллегами и детьми; возможность  использования высокого профессионального 

потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и 

со-управления. 

2.6.4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 
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воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать?).  

Для этого используютсмя диагностика для изучения уровня воспитанности, 

методика для изучения социализированности личности учащегося, методика изучения 

мотивов участия школьников в деятельности, методика определения уровня 

развития самоуправления в ученическом коллективе (М.И. Рожков);  опросы по 

изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми?)  Применяется диагности психологиечксого климата в классном 

коллективе ( В.В. Шпалинский, Э.Г.Шелест), опросы по изучению мнения детей, 

родителей и педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в гимназии (имеют ли педагоги 

чѐткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?). Применяется 

методика изучения удовлетворѐнности педагогов  организацией управления 

воспитательным процессом в школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в гимназии (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении?). Используется опрос по изучению мнения  

удовлетворѐнности ресурсным обеспечением воспиаттельного процесса детьми, 

педагогами, родителями. 

5. Включѐнность родительской обществености в жизнедеятельность 

гимназии. ( Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении 

школой? Заинтересованнность родителей воспитательным процессом? Уровень 

развития родительских колективов классов. Взаимоотношение родителей с классным  

руководителем.  Поощряются ли активныне родители?)  Используется комплексная 

методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения. 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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Календарь образовательных событий,  

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь   

 1  День знаний 

 3  День окончания Второй мировой войны 

 5 День благотворительности 

 2 -8  Неделя безопасности 

 8  Международный день распространения грамотности 

Октябрь   

 2  День гражданской обороны 

 4  Всемирный день защиты животных 

 5  Международный День учителя 

 16  

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче  

 26  Международный день школьных библиотек 

 28 - 30  

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

 30  Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь   

 3  День народного единства (4 ноября) 

 20  День словаря (22 ноября) 

 26  День матери в России 

Декабрь   

 1  Всемирный день борьбы со СПИДом 

 3  Международный день инвалидов 

 3  День Неизвестного Солдата 

 5  Международный день добровольца в России 

 8  

Конкурс новогодней композиции ( к 8 декабря должна 

быть готова композиция от класса для оформления 

школьных коридоров) 

 9  

День героев отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении( 7 июля 1770); 

 11  День Конституции РФ (12 ноября) 

 18  Благотворительная ярмарка 

 21 - 25  Новогодние представления 

Январь   

 27  Международный день памяти жертв Холокоста 

 27  
День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

Февраль   



539 
 

 8  День российской науки 

 15  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 21 Международный день родного языка  

 23  День защитника Отечества 

Март   

 1  Всемирный день гражданской обороны 

 2  

Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть 

готова композиция от класса для оформления 

школьных коридоров) 

 8  Международный женский день 

 18  День воссоединения Крыма с Россией 

 23 - 29 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейная дата: 
Е.А.Баратынский (220) 

А.Фет (200) 

Н.Апухтин (180) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.С.Грин (140) 

А.Белый (140) 

А.А.Блок (140) 

А.Черный (140) 

Б.Л.Пастернак (130) 

О.Ф.Бергольц (110) 

А.Т.Твардовский (110) 

Ф.А.Абрамов (100) 

A. Г.Адамов (100) 

Ю.М.Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

B. М.Песков (90) 

И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин (150) 

 23 - 29  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель   

 12 

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

 23 День английского языка 

 30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май   

 7  
День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 

(9 мая) 

 15  Международный день семьи 

 21  100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

 24  День славянской письменности и культуры 

 25  Последний звонок 9 класс 

 25  Последний звонок 11 класс 

Июнь   
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 1  Международный день защиты детей 

 4  
День Русского языка — Пушкинский день России 

(6 июня) 

 5  Всемирный день окружающей среды 

 11  День России (12 июня) 

 22  День памяти и скорби — день начала ВОВ 

 

Инвариантные модули Вариативные модули 

«Классное руководство» «Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» «Детские общественные объединения» 

«Курсы внеурочной деятельности» «Школьные медиа» 

«Работа с родителями» «Экскурсии, экспедиции, походы» 

«Самоуправление» Организация предметно-эстетической 

среды» 

«Профориентация» Волонтѐрство 

2.6.5. План воспитательной работы гимназии  

(уровень среднего общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

  
Классы 

Ориентир

овочное 
время 

проведени

я 

 

Ответственные 

День знаний.  

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний  

1-11 1.09. Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

День безопасности. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 1.09. Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Мероприятие в честь Дня города. 

Флешмоб. 

Актив 

РДШ 

6.09. 

 

Актив гимназии, 

педагог-

организатор 

Выставка цветов ко Дню города. Актив 

музея 

7.09. Учитель 

технологии 

Открытие музея 1-11 13.09. 

 

Руководитель 

музея школы, 

актив музея 

Школьный турслѐт 5-11  

 

3-я неделя Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 
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Члены ВПК 

«Грифон», 

педагог-

организатор 

День музыки. «Играют все рояли!». 

Марафон пианистов. 

5-9 1.10 Учитель музыки  

День художников 10-11  2-я неделя 

октября 

Актив гимназии, 

педагог-

организатор 

 ДЕД: День учителя. 

 «Учительский марафон» 

Выставка «Букет дорогому учителю»  

Фото- зона  

Выпуск поздравительных видео- роликов в 

формате «Интервью с учителем» 

 

 

9-11 кл 

3.10. Активы классов, 

педагог-

организатор 

Программа «Настоящий учитель родом из 

детства» в честь Дня Учителя.  

1-11  4.10. 

 

Актив гимназии 

День вежливых наук. День приветствий. 

День улыбок! 

10-11 1-я пятница 

октября 
Педагог-

организатор 

День шахмат 1-11 18.10 Учителя 

физкультуры 

День пожилого человека  10-11 24.10. Педагог-

организатор 

Музейный фестиваль.  

Неделя музея. «Горный город Барнаул: 

к 250-летию присвоения статуса  

(1771 -2021 гг.)», 

1-11 11-16.10 Руководитель 

музея.Клуб 

музееведов 

Акция «Каникулы на 5» 1-11 1-7.11 Педагог-

библиотекарь,  

педагог-

организатор 

День народного единства 

Флешмоб в честь Дня народного единства. 

  

10-11 3.11. Актив гимназии, 

педагог-

организатор 

День Мужества. Битва у разъезда 

Дубосеково. Митинг 

10-11 16.11 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Всероссийский день правовой помощи! 

Финансовая грамотность 

10-11 17.11 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

День чистых легких! (против курения, 

фильм) 

Мы рисуем свою судьбу (уроки 

профилактики) 

10-11 19.11 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Акция «Скажи маме «Я тебя люблю!» 

Расскажу о маме… 

10-11 29.11. Заместитель 

директора по 
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ВР, педагог-

организатор 

День Неизвестного солдата 10-11 3.12 Педагог-

организатор 

День Героев Отечества 10-11 9.12 Педагог-

организатор 

День конституции 10-11 12.12. Педагог-

организатор 

Музейный фестиваль. Неделя музея. 

Реликвия моей семьи» 

1-11 13-18.12 Руководитель 

музея.Клуб 

музееведов 

Фестиваль «Новый год в странах мира» 10-11 26.12. Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Мероприятие флэш-моб «Мы встречаем 

Новый год». Исполнение новогодней 

песни! 

1-11 26.12. Заместитель 

директора по 

ВР, актив 

класса, педагог-

организатор 

День здоровья «Все на лыжи» 

 

 

10-11 Последня

я неделя 

января  

Учителя физ-ры 

День, посвящѐнный снятию блокады 

Ленинграда. Читаем письма детей 

блокадного Ленинграда. Акция 

«Блокадный хлеб» 

10-11 27.01. Классные 

руководители. 

Клуб музееведов 

День молодого избирателя  10-11 3-я неделя Клуб КМИ «69-

ИЗМЕРЕНИЕ» 

Музейные уроки. Олег Алябьев. День 

вывода войск из Афганистана 

 15.02 Руководитель 

музея. Клуб 

музееведов 

Мы рисуем свою судьбу (уроки 

профилактики) 

10-11 февраль Социальный 

педагог 

Международный женский день. 

Программа «На сцене женщина!» в рамках 

проекта «Праздник семьѐй»  

Квест «А ну-ка, девушки!» 

10 6.03. Педагог-

организатор 

Межшкольная игра «Правовая регата» 9-11 7.02. КМИ «69-

ИЗМЕРЕНИЕ» 

День защитника Отечества. 

ВСИ «Зарница». 

Конкурс стрелков 

5-11  19.02. Руководитель 

ВПК «Грифон», 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Музейный фестиваль. Неделя музея. 

«Выдающиеся личности Алтая» 

1-11 1-я неделя 

апреля 

Руководитель 

музея. Актив 

музея 
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День ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Акция 

«Выключи свет!» 

1-11 апрель Педагог-

организатор 

День отца 1-11 апрель Педагог-

организатор 

День науки 1-11 апрель Руководитель 

научного 

общества 

Фестиваль «Мой класс-моя семья» 5-11 апрель Педагог-

организатор. 

Актив гимназии.  

День космонавтики. Великие люди, 

покорившие космос! 

1-11 12.04 Руководитель 

музея. Клуб 

музееведов 

Конкурс инсценировок «Непобедимая и 

легендарная» 

10-11 15.04. Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Музейный фестиваль. Неделя музея. 

«Подвиг советского солдата и 

тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны» 

1-11 4-я неделя Руководитель 

музея. Клуб 

музееведов 

Акция «Письмо ветерану» 1-11 15.04-

9.05. 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Руководитель 

музея 

Проект: Акция «Читаем о войне» 10-11 15.04-

9.05. 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

Возложение цветов у Мемориала Славы ДО 

«Рядом» 

10-11 

9.05. Руководиль и 

члены ДО 

«Рядом» 

Митинг у памятника И.В.Панфилову  5-7.05. Руководитель 

музея. Клуб 

музееведов 

Межшкольный проект «Детство, 

растоптанное войной» 

1-11 9.05. Заместитель 

директора по 

ВР, 

лидеры РДШ. 

 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 9.05. Заместитель 

директора по ВР 

День Семьи 1-11 15.05 Педагог-

организатор 
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Последний звонок 1, 11 май Заместитель 

директора по ВР 

Праздник «Гордость гимназии» 1-11 май Заместитель 

директора по 

УВР.  

Слѐт творческой молодѐжи 10-11 май Педагог-

организатор 

Слѐт вожатых Вожатск

ие пары 

май Педагог-

организатор 

Выпускной  вечер 11  класса 11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса  

Классы 

Количест

во часов 

в неделю 

 

Ответственные 

ВПК «Грифон» 10-11 10 

 

Учитель 

физической 

культуры 

ЮНАРМИЯ «Грифон» 10-11  Руководитель 

клуба 

Волейбол 5-11 2 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Баскетбол 5-11 2 Учитель 

физической 

культуры 

Волонтерский отряд  «Перспектива» 9-11 6 Руководитель 

отряда 

Клуб молодого избирателя 8-11 2 Руководитель 

клуба 

СМИ школы 

Выпуск школьной газеты 

1-11 4 Руководитель   

Индивидуальный проект 10 2 Классные 

руководители 

Театр 10 1 Учитель 

литературы 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Районный осенний кросс 7-11 26.09. Учителя физ-ры 

Городской осенний кросс 7-11 октябрь Учителя физ 

Районная спартакиада «Земли Алтайской 

верные сыны» 

7-11 26.09. Учителя физ 

Городские осенние игры  7-11 11.10. Учителя физ 
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РДШ: «Вместе» Встречи с ВПК, ВСК, 

Юнармией 

Показательное выступление  ВПК 

«Грифон» 

7-11 27.11. ВПК «Грифон» 

Районные лыжные соревнования 8-11 февраль Учителя физ-ры 

Лѐгкоатлетический пробег на призы газеты 

«Алтайская правда» 

5-11 май Учителя физ-ры 

Всероссийский пробег «Кольцо Победы» 1-11 май Учителя физ-ры 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов. 

10-11 До 10.09. Классные 

руководители 

Участие в Молодѐжном парламенте 

города. 

10-11 По плану 

работы 

парламент

а. 

Руководитель 

КМИ 

Выборы актива класса  в состав детской 

организации школы, в актив РДШ 

10-11 8.10 Классные 

руководители 

Выборы в актив гимназии 

Направить на выборы по 4 человека от 

класса – лидеров по направлениям: 

- гражданская активность 

- военно- патриотическое направление 

- личностное развитие 

- информационно- медийное 

10-11 9.10. 

 

Педагог-

организатор 

Совет учащихся. 10-11 Начало 

каждой 

четверти 

Педагог-

организатор 

Совет актива  10-11 Начало и 

конец 

четверти 

Педагог-

организатор 

Совет старост 10-11 Начало и 

конец 

четверти 

Педагог-

организатор 

Совет дела 10-11 По плану 

ключевых 

дел 

Педагог-

организатор 

Совет школьного медиа-центра 10-11 По плану 

событий 

Педагог-

организатор 

Совет  вожатых  

. 

10-11 Начало 

каждой 

четверти  

Педагог-

организатор 

Совет правопорядка 10-11 Начало 

четверти 

Педагог-

организатор 
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День музыки. «Играют все рояли!». 

Марафон пианистов.    

 

1-4 1.10 Актив гимназии 

День учителя. 

 .  

1-4 

 

3.10 Активы классов 

Круглый стол «На тему…» 10-11  Актив класса 

Организация творческой выставки «Осень 

2020» 

10-11 3 неделя 

октября 

Актив класса 

Разработка номера классной газеты; 

Портфолио класса. 

10-11 2неделя 

ноября 

редколлегия 

Занятия в «Школа актива»  10-11 пятница Актив класса 

Экологический десант 10-11 4 неделя 

ноября  

Актив класса 

Подведение итогов полугодия 

 

10-11 3 неделя 

декабря  

Актив класса 

Благотворительная классная  акция 

«Солнечный зайчик» 

10-11  Актив класса 

Акция «Загляни в окно» 10-11 В течение 

месяца 

январь 

Кл. рук. 

Актив класса 

 

Ведение портфолио класса 

 

10-11  Редколлегия 

Трудовая декады: субботники по 

благоустройству школьного двора. 

 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Кл. рук. 

Актив класса 

 

Районный конкурс «Радуга талантов» 

   

10-11 Апрель Педагог-

организатор, 

актив класса 

Подведение итогов года «Мой класс-моя 

семья» 

10-11 3 неделя 

мая  

Актив класса 

Проведение акций и флэшмобов, 

оформление фото-зон 

10-11 В течение 

года 

Актив класса 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориен

тирово

чное 

время 

провед

ения 

 

Ответственные 

Городская ярмарка профессий «Строим 

будущее Алтая» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классный час «В мире профессий» 

 

1-11 19.11. Классные 

руководители, 

вожатые 

ДЕД. Единый день профориентации: 1-11 апрель  

Профориентационный класный час с 

использование диагностического 

материала; темы «Моѐ будущее: 

10-11 10.03. 

 

Классные 

руководители  
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стратегии успеха» по программе «Всѐ, что 

тебя касается» 

Час общения с участием психолога школы 

«Планирование жизненного пути»,  

«Психологические секреты успешной 

подготовки к экзаменам» 

10-11 10.03. Педагог-психолог  

Краевая ярмарка «Первые шаги в 

будущее» 

10-11 май Заместитель 

директора по УР 

Отработка навыков самопрезентации и 

предъявления себя на рынке труда 

10 Сентяб

рь 

Классные 

руководители 

Встреча с представителями разных 

профессий 

10-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города  

Дни открытых дверей в Вузах 

Военно-полевые сборы (мальчики) 

10-11 

10 

10 

Октябр

ь, март 

 

Апрель 

июнь 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориент

ировоч

ное 

время 

провед

ения 

 

Ответственные 

Интерактивные выставки в блоге 

библиотеки «69-ИЗМЕРЕНИЕ» 

1-4 последн

яя 

неделя 

каждой 

четверт

и 

Библио 

текарь 

Размещение публикации,  заметок, 

экскурсий, мероприятий в сообществе 

«69-ИЗМЕРЕНИЕ» 

1-4 последн

яя 

неделя 

каждой 

четверт

и 

Библио 

текарь 

Интерактивные выставки в блоге 

библиотеки «69-ИЗМЕРЕНИЕ» 

1-4 последн

яя 

неделя 

каждой 

четверт

и 

Библио 

текарь 

Выпуск школьной газеты «69-

ИЗМЕРЕНИЕ» 

1-11 1 раз в 

месяц 

Руководитель 

школьного пресс-

центра 

Работа медиацентра. 1-11 По 

плану 

Руководитель 

школьного пресс-
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ключев

ых дел 

и 

событи

й 

центра 

Проект «Детская телепередача»  10-11 Выпуск 

1 раз в 

четверт

ь 

Педагоги-

организаторы 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Краевой форум РДШ «Содружество» 10-11. 

Актив 

РДШ 

28.10-30.10 Заместитель 

директора по 

ВР, 

актив РДШ 

День матери (Дружина «Медвежата» 

города Барнаула) 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, 

актив  ДО 

«Рядом» 

Городской слѐт ДО Актив 

ДО 

май Заместитель 

директора по 

ВР, 

РДШ: Итоги года Актив 

гимнази

и 

май Заместитель 

директора по 

ВР, 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Участие в торжественном мероприятии по 

передаче останков погибших в войну 

родственникам у Мемориала Славы 

Алтайского края 

ВРК 

«Грифон

» 

20.09. Заместитель 

директора по 

ВР, 

актив РДШ 

Акция «Соберѐм детей в школу». 

 

1-11 До 30.09. Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор 

Субботник  по очистке памятника 

И.В.Панфилову 

1-11  24.09. 

Далее 1 раз в 

месяц 

Руководитель 

музея 

День пожилого человека в дружине 

«Медвежата»  

10-11 24.10. Педагог-

организатор 
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Акция «Поделись детством» по сбору и 

вручению новогодних подарков, 

сувениров, изготовленных своими 

руками,  детям подшефного садика 

1-11  16.12. - 

21.12. 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

День книгодарения 

Акция «Книга в подарок»  

1-11 10.02-14.02. Педагоги-

организаторы, 

педагог-

библиотекарь 

Акция «Родительский патруль» в 

микрорайоне школы 

1-11 В начале 

каждй 

четверти. 

Перед 

школьными 

каникулами. 

Добровольческ

ий отряд отцов 

с детьми 

«Добромир» 

Акция «Георгиевская лента» 1-11 С 20.04. Добровольческ

ий отряд отцов 

с детьми 

«Добромир», 

ДО «Рядом», 

добровольцы 

от класов, 

родители, 

педагог-

организатор 

РДШ. Акция ко Дню Земли. Весенняя 

неделя добра 

Акция «Ласка» 

Акция «Будка» 

Акция «Скворечник» 

1-11 

 

апрель добровольцы 

от классов, 

родители, 

педагог-

организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориен

тирово

чное 

время 

провед

ения 

 

Ответственные 

Школьный турслѐт  5-11 

4  

21.09. Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Посещение выставочных залов, музеев, 

театров города. 

1-11  Не 

менее 1 

раза в 

четверт

ь 

Классные 

руководители 

Экскурсии  в музей школы и выставочный 

зал 

1-11  По 

плану 

Классные 

руководители 

Посещение театров города 10-11 Сентяб

рь, 

Классные 

руководители 
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декабрь

, март, 

май 

Посещение Вузов города  10-11 Март, 

апрель 

Классные 

руководители 

Художественные и литературные музеи 

города Барнаула и Новосибирска 

10-11 Октябр

ь, 

феврал

ь 

Классные 

руководители 

Поездки на загородные базы города 

 

10-11 Сентяб

рь, май 

Классные 

руководители 

Посещение мастер-классов  

 

10-11 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориен

тирово

чное 

время 

провед

ения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков  1-11 Темати

ка по 

плану 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Новогоднее оформление школы 1-11 

 

С 

14.12. 

Заместиттель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» 

10-11 январь Педагог-

организатор 

Выставки творческих работ учащихся в 

выставочном зале школы : 

индивидуальные выставки, 

«По улицам Барнаула» 

« Памятный май» 

«Детство, растоптаное войной» 

1-11 сентябр

ь 

апрель 

май 

Руководитель и 

актив музея 

Конкурс проектов  

«Пришкольный участок» 

1-11 Апрель

- май 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив  

Проект «Букроссинг» 1-11 В 

течение 

года 

Руководитель и 

актив БИЦ 

Фото- зона «Молодѐжь за ЗОЖ» Актив 

гимназии 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Фото- зона «Улыбка мамы» Актив 

гимназии 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 
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актив РДШ 

Фото- зона «День книгодарения» Актив 

гимназии 

март Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Фото-зона «Помощник «Ласки» Актив 

гимназии 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Фото-зона «Помощник «Ласки» Актив 

гимназии 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Совет гимназии 

 

1-11 кл 11.09. 

Далее по 

плану 

Администрация 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 кл 12.09. 

 

Администрация 

школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 январь Администрация 

школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 апрель Администрация 

школы 

Круглый стол «Совместные шаги 

в формировании навыков 

жизнестойкости» педагогов и 

родительской общественности.  

1-11 Сентябрь Администрация 

школы, 

психолог  

Школа отвественного 

родительства  

( школьный и внутриклассный 

уровень) 

Проект «Буккроссинг» 

1-11 1 раз в 

месяц по 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Школа любящего родителя. 

 

 

1-11 

 

 

Индивиду

ально по 

запросам. 

Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Школа будущего родителя 10-11 2 раза в 

месяц 

Классные 

руководители, 

психолог  

Совет отцов 1-11 По плану 

и в 

рамках 

событий 

Администрация 

школы 

День открытых дверей 1-11 Март Администрация 

школы 

Участие родителей  1-11 2 раза в Зам. директора 
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обучающихся в работе  

Общешкольного родительского 

собрания 

год по  УВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по  УВР 

Участие родителей в работе  

Совета гимназии 

1-11 в течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-1 в течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-11 по 

Графику 

Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-11 по 

необходи

мости 

Зам. директора  

по УВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация встреч родителей с  

представителями ВУЗов, СУЗов 

1-11 в течение 

года 

Зам. директора  

по УВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

1-11 в течение 

года 

Зам. директора  

по УВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Психология ранней юности: 

проблемы и пути их решения. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Особенности общения с детьми-

старшеклассниками. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Воспитание ответственного 

отношения к учению. 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Как помочь детям в воспитании 

реалистичных жизненных целей? 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным  

планам работы классных руководителей и наставников, с включением 

тематических классных часов) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Урок знаний 1-11  1.09. Классные 

руководители 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-10-klas-vospitanie-otvetstvenogo-otnoshenija-k-ucheniyu.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-10-klas-vospitanie-otvetstvenogo-otnoshenija-k-ucheniyu.html
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Вожатые 

Классные часы «Инструктажи», 

в соответствии утвержденного 

графика по приказу  

2 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Подготовка к турслѐту 5-11 17.09. Классные 

руководители 

РДШ: «Каждый ребѐнок – 

чемпион» 

Классный час «Знакомтсво с 

платформой  СПОРТ. РДШ. 

РФ», ГТО 

Познакомить детей  с данным 

сайтом и возможность участия в 

спортивной жизни страны. 

1-11 

 

24.09. Классные 

руководители 

 

Классный час «Искусство 

общения.  

1-11 1.10. 

 

Классные 

руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкиости обучающихся: 

«Хорошие качества людей» 

«Мои успехи»; «Мои трудности» 

«Психология уверенного 

поведения человека. Общение и 

конфликты» 

«Умение сказать: «Нет» 

«Любовь и романтические 

отношения в жизни человека». 

 

 

1-11 

8.10. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классный час по 

предупреждению  употребления 

табака,  психо-активных вещест.   

Ознакомление с памяткой  «Об 

ответственности за действия, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотическими 

средств». 8-11 кл. 

5-11 кл 15.10. 

 

Классные 

руководители 

 

Классный час.  

Планирование  на каникулы. 

1-11 26.10. Классные 

руководители 

 

Классный час  

Представление конкурсов РДШ. 

 

1-11 22.10. Классные 

руководители 

 

«Молодѐжь за ЗОЖ»  

Классный час «Здоровый образ 

жизни- это как?» 

1-11 12.11. Классные 

руководители 

Ярмарка профессий. 

Классный час  

« В мире профессий» 

1-11 19.11. Классные 

руководители 

 

Классный час  1-11 19.11. Классные 
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Урок безопасности в сети 

интернет. 

руководители 

 

Классный час «День героев 

Отечества» 

1-11 3.12. 

 

Классные 

руководители 

День Конституции. 

Классный час « Конституция 

моей страны» 

1-11 10.12. Классные 

руководители 

 

Год Памяти и Славы. 

Класный час – информационая 

кампания «Год Памяти и Славы» 

1-11 14.01. Классные 

руководители 

 

Классный час «Я – будущий 

избиратель» 

5-11  4.02. Классные 

руководители 

Профориентационный классный 

час с использование 

диагностического материала; 

темы «Моѐ будущее: стратегии 

успеха» по программе «Всѐ, что 

тебя касается» 

5-8, 10  10.03. 

 

Классные 

руководители 

 

Классный час «День 

космонавтики» 

1-11 7.04. Классные 

руководители 

Классный час «Дети и война» в 

рамках проекта «Детство, 

растоптанное войной». 

1-11 28.04. Классные 

руководители 

 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников, с включением мероприятий программы по формированию 

навыков жизнестойкости учащихся «Маршруты личностного развития») 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

1-11 В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Сочинение «Почему никогда 

нельзя терять надежду» 

9-11 ноябрь Учителя 

русского языка и 

литературы 

Сочинение «Должен ли человек 

смириться перед судьбой» 

9-11  декабрь Учителя 

русского языка и 

литературы 

Сочинение «Мои представления 

о жизнестойкой личности»  

7-11 март Учителя 

русского языка и 
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литературы 

2.7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. Программа носит комплексный характер и 

обеспечивает:  

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию;  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 

ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-

медикопедагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 

соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «Гимназия 

№69». ПКР разрабатывается для учащихся 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 подготовки детей с особыми 

образовательными потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых 

условий при их воспитании и обучении.  

Понятие «дети 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. 
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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. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь 

различные 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. 

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. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего 

общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; 

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. ПКР разрабатывается на 

период получения среднего общего образования и включает в себя следующие 

разделы. 

2.7.1. Цели и задачи 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 профилактики производных отклонений в физическом, психическом развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

 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 выше указанных 

категорий обучающихся 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 ребенка, 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 особыми образовательными 

потребностями, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

адаптации; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

(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 
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развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся; 

 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. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с особыми образовательными потребностями, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 

работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, привлечение других специалистов по необходимости за 

пределами Гимназии). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с особыми образовательными потребностями 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 
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защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.7.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников и осуществляются в разных организационных формах 

деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

учащихся с особыми образовательными потребностями, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях Гимназии; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в 

условиях общеобразовательного учреждения, формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), компенсацию 

недостатков психического и (или) физического развития 

старшеклассников, подготовку их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития, личностного и профессионального 

самоопределения, социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

способствует расширению представлений всех участников 

образовательного процесса о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержание 
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Диагностическая 

работа 
 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с особыми образовательными 

потребностями, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

 проведение профориентационной диагностики; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль педагогов за уровнем 

и динамикой развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая работа  

 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с 

особыми образовательными потребностями коррекционных 

программ/ методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии, 

компенсацию имеющихся нарушений; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно-

речевой, личностной сфер ребѐнка, психологическая 

коррекция поведения; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетентности; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
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образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 формирование стрессоустойчивого поведения, развитие 

умения моделировать возможные варианты решения 

проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.) у обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 социальная защита обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов обучения обучающегося с 

особыми образовательными потребностями; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы 

с обучающимися, отбору и адаптации содержания 

предметных программ; 

 консультативная поддержка и помощь семье 

(обучающимся, родителям), направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с 

особыми образовательными потребностями профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-

просветительская 

работа 

 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, семинары, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Этапы реализации коррекционной программы 
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№

№ 

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. 

Оценка контингента 

обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды на 

предмет соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы Гимназии. 

2. Организационно-

исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях Гимназии. 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

Процесс специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемых 

категорий. 

3. Контрольно-

диагностический 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей. 

Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей. 

Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов 

работы. 
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2.7.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, предусматривающая 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 и 

медико-социальной помощи; 

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками 

образовательного процесса по проблемам обучающихся педагогического, 

психологического, 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, 

медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи 

обучающимся; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися 

психолого-педагогической и медико-социальной направленности; 

 оказание методической помощи администрации и педагогам в 

личностно-ориентированной 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. 
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Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, 

учителей, направленную на преодоление или компенсацию имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. При 

отсутствии в школе нужных специалистов запрос на оказание ППМС-помощи 

направляется в организацию, с которой заключен договор о психолого-

педагогическом взаимодействии (в МБУДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр»).  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

 оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных 

программ; 

 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; 

 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 диагностика уровня психического развития 

обучающихся; 

 организация с обучающимися специалистами ППМС-службы 

коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 

самоопределении, вопросах 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-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечивается специалистами Гимназии в рамках деятельности ППк 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется 

локальными нормативными актами Гимназии, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которого утвержден локальным актом.  
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Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, 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 ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в Гимназии 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 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 

обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в 

выборе профессиональных предпочтений.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы Гимназии. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической 

профилактике и просвещении, которые направлены на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся; проведении психологической 

диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом и классным руководителем); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, администрацией 

школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог проводит 

консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей. 

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.  

2.7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
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ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

обучающегося. Основная форма организованного взаимодействия специалистов в 

образовательном учреждении — консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части 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 коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным 

предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами. Для проведения занятий специалистами используются 

индивидуально ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у 

специалиста Гимназии банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, 

развивающих программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и 

с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 
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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.  

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, педагога-психолога, медицинского работника) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания 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. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический 

консилиум (ППк).  Цель работы ППк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ 

в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, 

обучающий  ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, 

социальный педагог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе 

консилиума на договорной основе. Общее руководство ППк осуществляет директор 

школы. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
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специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

№ 

п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей 
Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные 

условия 

В Гимназии соблюдается оптимальный режим 

учебных нагрузок, организуются вариативные формы 

получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии, психолого-

педагогического консилиума Гимназии. 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 

Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

3. Специализированные 

условия 

Для реализации коррекционной программы 

выдвигается и определяется комплекс специальных 

задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся в 

соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные 

разделы, направленные на решение задач развития 

ребенка, отсутствующие в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приѐмы, 

средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. 

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом 

специфики нарушения развития ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на 
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индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях носит комплексный характер, то есть 

предполагает совместную работу педагогов и других 

специалистов. 

4. Здоровьесберегающие 

условия 

В Гимназии организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок, 

обучающихся посредством профилактических бесед, 

лекций, классных часов, тренинговых занятий, 

проводимых как педагогами и специалистами 

Гимназии, так и приглашенными специалистами. 

В Гимназии осуществляется и находится под 

постоянным контролем администрации соблюдение 

санитарно-гигиенических 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, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных 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-

методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 

работы используется имеющийся у специалистов 

Гимназии банк коррекционно-развивающих 

программ, банк диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности 

учителей и специалистов. 

III. Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в Гимназии 

ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагог-психолог, 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. 

Постоянно осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников Гимназии, занимающихся решением 
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вопросов детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических работников 

МБОУ «Гимназия №69» соответствует каждой 

занимаемой должности и ее квалификационным 

характеристикам. 

Педагогические работники Гимназии, 

непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в 

области психического и физического развития детей, 

в том числе детей с ОВЗ, методиками и технологиями 

организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

IV. Материально-

техническое 

обеспечение 

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. 

V. Информационное 

обеспечение 

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. 

Создана система доступа обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация о работе специалистов 

социально-психологической службы.   

Все обучающиеся, их родители (законные 

представители) имеют доступ к электронному 

дневнику обучающегося. 

VI. Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов 

специальным методам, приемам, средствам обучения, 

ориентированным на особые образовательные 

потребности детей. 

Организуются и проводятся индивидуальные и/или 



571 
 

групповые коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

2.7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы Гимназии предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и 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- метапредметные и личностные результаты. 

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 того, 

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 и социально-педагогической 

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: 
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 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей 

основной образовательной программы; 

 установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня 

достижений обучающихся на данный момент с соответствующими 

значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 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 среднего 

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. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 69», реализующий ФГОС СОО определяет 

общие рамки отбора содержания среднего общего образования и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. Учебная деятельность осуществляется в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

школы по введению ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 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. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. 

В случае обучения в очно-заочной или заочной форме обучения составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный 

план разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей). С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского 

заключения и заявления родителей (законных представителей) предусмотрена 

организация индивидуального обучения на дому (Инструктивно-методическое 
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письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ 

«Гимназия № 69» «Положение об организации индивидуального обучения больных 

детей на дому». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на обучающихся уже освоивших как общие, так и частно-предметные 

способы познавательной деятельности. В соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в совокупности, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 

классе – нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х 

классов 34 учебные недели, для обучающихся 10-х классов – 35 учебных недель. С 

учетом военно-полевых сборов, для юношей 10- х классов – 36 учебных недель. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая 

аттестация.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного 

обучающегося 1258 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных 

года), что соответствует требованиям стандарта, и предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору. Формирование 

учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по годам обучения. В учебном плане 

указывается общее количество часов по годам обучения на тот или иной учебный 

предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.  

Спецификой учебного плана гимназии является ведение элективных курсов с 

привлечением преподавателей АГУ, АлтГТУ, АлтГПУ.... 

Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов трех профилей обучения 

(гуманитарный, технологический, универсальный). 

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 
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предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки», 

«Иностранные языки». 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, которые не 

определились с выбором профессии или на обучающихся, сфера интересов которых 

не вписывается в рамки других профилей. Универсальный профиль позволяет 

обучающимся ограничиться только изучением базовых предметов, либо углубленно 

изучать предметы из разных предметных областей.  

Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Гуманитарный профиль  История, русский язык, английский язык, право 

Гуманитарный профиль  Русский язык, английский язык, право 

Универсальный профиль  Английский, русский язык, математика, право 

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.  

С учетом миссии гимназии по обеспечению повышенного уровня гуманитарного 

образования в соответствии с гимназической направленностью и задачей по 

формированию и развитию у обучающихся коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка в учебный план вводится предмет 

«Английский язык» на углубленном уровне. 

Учебный план 

Гуманитарный профиль  

(углубленное изучение русского языка, английского языка, истории, права) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

10 класс 11 класс 

Итого 
Уровень 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

Кол-

во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 У 3 6/210 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
 0,5  0,5 1/35 

Родная литература 

 
 0  0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 6 У 6 12/420 

Общественные 

науки 

История У 4 У 4 8/280 

Право У 2 У 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 Б 4 8/280 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 Б 2 4/140 

Астрономия  0,5 Б 0,5 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 
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 Итого  29  31 60/2100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные 

науки 

География Б 1 Б 1 2/70 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 Б 1 2/70 

Биология Б 1 Б 1 2/70 

 Индивидуальный 

проект 

 2  0 2/70 

Курсы по выбору  

Элективный курс  Психология  

(10, 11 класс) 
 2   2/70 

История России 

XX века в лицах 

 (10 класс) 

Исторические 

персоналии в 

Отечественной 

истории  

(10, 11 класс) 

Нестандартные 

методы решения 

уравнений и 

неравенств 

(10 класс) 

Комплексный 

анализ текста (10, 

11 класс) 

Говорим и пишем 

правильно  

(10, 11 класс) 

 

История и 

культура 

Великобритании и 

США (11 класс) 

 Итого  37  37 74/2590 

Гуманитарный профиль  

(углубленное изучение русского языка, английского языка, права) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

10 класс 11 класс 

Итого 
Уровень 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

Кол-

во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 У 3 6/210 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5  0,5 1/35 

Родная литература  0  0 0 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 6 У 6 12/420 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4/140 

Право У 2 У 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 Б 4 8/280 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 Б 2 4/140 

Астрономия  0,5 Б О,5 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

 Итого  27  27 54/1890 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные 

науки 

География Б 1 Б 1 2/70 

 Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 Б 1 2/70 

Биология Б 1 Б 1 2/70 

 Индивидуальный 

проект 

 2  0 2/70 

Курсы по выбору 

Элективный курс  Психология  

(10, 11 класс) 
 5  3 8/280 

Введение в 

современные 

международные 

отношения 

 (10 класс) 

Исторические 

персоналии в 

Отечественной 

истории  

(10, 11 класс) 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике  

(10 класс) 

Говорим и пишем 

правильно (10, 11 

класс) 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации  

(10, 11 класс) 
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Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 (11 класс) 

История и культура 

Великобритании и 

США (11 класс) 

 Итого  37  37 74/2590 

Универсальный профиль  

(углубленное изучение английского языка, русского языка, математики, права) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

10 класс 11 класс 

Итого 
Уровень 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

Кол-

во 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 У 3 6/210 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
 0,5  О,5 1/35 

Родная литература  0  0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 6 У 6 12/420 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4/140 

Право У 2 У 2 4/140 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 12/420 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 Б 2 4/140 

Астрономия  0,5 Б 0,5 1/35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2/70 

 Итого  29  29 58/2030 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

География Б 1 Б 1 2/70 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 Б 1 2/70 

Биология Б 1 Б 1 2/70 

 Индивидуальный 

проект 
 1  1 2/70 

Курсы по выбору 

Элективный курс  Психология  

(10, 11 класс) 
 3  1 4/140 

Введение в 
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современные 

международные 

отношения 

 (10 класс) 

Исторические 

персоналии в 

Отечественной 

истории  

(10, 11 класс) 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике  

(10 класс) 

Комплексный 

анализ текста (10, 

11 класс) 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации  

(10, 11 класс) 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 (11 класс) 

История и культура 

Великобритании и 

США (11 класс) 

Деловой 

английский 

(10-11 класс) 

 Итого  37  37 74/2590 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.   

Индивидуальный проект выполняется 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 предметом. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 



579 
 

классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 69» решает следующие 

специфические задачи: 

 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствование осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

 ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

 на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное  

2. Духовно-нравственное  

3. Общекультурное.  

4. Социальное  

5. Спортивно-оздоровительное  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных 

программ ориентировано на достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования, реализуется в формах, 

отличных от классноурочной.  

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, 

актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.)  

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов учебного плана.  

Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

биология, математика, география русский язык и является подготовкой или 

продолжением содержательных предметных блоков.  

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви 

к родному краю, а также формированию исследовательских навыков. 
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Общекультурное направление предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, воспитание личности подростка 

посредством межличностного общения. Коммуникативной компетентность это 

умение ставить и решать коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника, 

выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения.  

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а 

именно – гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и 

направлено на развитие у обучающихся умений обеспечения экологической 

безопасности в условиях информационного общества; формирование ценностного 

отношения к сохранению многообразия биологической и культурной информации как 

условию устойчивого развития природы и общества.  

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток 

движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность 

обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях 

физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, формирование потребности сохранения физического и 

психического здоровья, как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.  

Формы внеурочной деятельности по направлениям  

Общеинтеллектуальное  

 предметные недели;  

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые  

игры и др. 

 участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, 

края.  

 разработка различных проектов.  

Общекультурное 

 организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, края;  

 проведение концертов, посвященных знаменательным датам.  

Духовно-нравственное: 

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, города, края; 

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставки рисунков.  

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.  

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных 

мероприятий в рамках знаменательных дат для ветеранов.  

 конкурсы рисунков.  

 фестивали патриотической песни.  
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 проведение конкурсов «А ну-ка, парни!»  

Социальное 

 проведение субботников; 

 работа на пришкольном участке и «красных линиях».  

 акция «Поможем детям сиротам»   

 проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда  

Спортивно-оздоровительное:  

 работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 

ОФП. 

 организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

 проведение бесед по охране здоровья.  

 применение на уроках игровых моментов, физминуток.  

 участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость 

школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 

достижению необходимых результатов.  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной 

деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам).  

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х 

классов количество часов в неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет 40 минут. План 

внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление 
Название курса внеурочной 

деятельности 

10 

класс 

11 

класс 
Итого 

Общеинтеллектуальное Китайский язык (10, 11 класс) 1 1 2 

Решение задач по математике 

повышенной сложности 

(10, 11 класс) 

Страноведение Англии и США  

(11 класс) 

Решение олимпиадных задач по 

информатике (10, 11 класс) 

Говорим и пишем правильно 

(11 класс) 

Решение задач по физике 

повышенной сложности (11 класс) 
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За страницами школьного 

учебника по химии (11 класс) 

Исторические персоналии в 

Отечественной истории  

(11 класс) 

Дискуссионные аспекты курса 

обществознания (11 класс) 

Духовно-нравственное Молодые избиратели  

(10, 11 класс) 

1 1 2 

Краеведение (10, 11 класс) 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

1 1 2 

Язык театра (10, 11 класс) 

Вокальный кружок (11 класс) 

Социальное Виртуальная газета 1 1 2 

Перспектива  

(волонтерское движение)  

(10, 11 класс) 

Солнечный зайчик  

(социальный проект) (10, 11 класс) 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры (10, 11 класс) 1 1 2 

Волейбол (11 класс) 

Занимательная физкультура  

(10 класс) 

Итого  5 5 10 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

гимназии, рассматривается Советом Учреждения и утверждается приказом директора 

гимназии до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 10 классы – 31 мая; 11 классы – 25 мая. 

Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года 
Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

10 классы первый рабочий день 

сентября 

31 мая 35 недель 

(для юношей, с учетом 

учебных сборов – 36 недель) 

11 классы первый рабочий день 

сентября 

25 мая 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

Продолжительность учебных периодов 

Вид учебного Учебный период Сроки промежуточной 
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периода аттестации 

Начало Окончание  

10 класс 

1 полугодие первый рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

31 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

11 класс 

1 полугодие первый рабочий 

день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 

января 

25 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

Продолжительность каникул 

 Начало 

каникул 
Окончание каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние конец октября начало ноября 8 дней 

Зимние конец декабря начало второй декады 

января 

14 дней 

Весенние начало третьей декады 

марта 

конец марта или начало 

апреля 

8 дней 

 Первый рабочий день 

июня 

Конец августа 92 дня 

 (10 класс, девушки) 

 Начало второй недели 

июня 

Конец августа 87 дней 

(10 класс, юноши) 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для  10-11 – х классов проводятся в другую для 

обучающихся смену (вторую)  с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 30 минут после основных занятий. Курсы внеурочной деятельности могут 

проходить во все дни недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота), кроме воскресенья. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются 

в форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по 

предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в 

полугодии. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации: 

1  полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря. 

2   Полугодие – 10 класс – последняя учебная неделя мая; 

                           11 класс – середина мая – до последней недели мая. 
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           Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых 

отметок.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 

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 

развитию. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему основную образовательную программу основного среднего 

образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные обязанности 
Требования к уровню 

квалификации 

Руководитель 

образователь-

ного 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 области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 
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5 лет 

Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР 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 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

Социального благополучия 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 
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обучающихся 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 

Педагог- 

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций. 

Организует вечера, 

праздники, походы, 

экскурсии. Оказывает 

поддержку детским формам 

организации труда 

обучающихся, организует их 

каникулярный отдых. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог - 

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 Бухгалтер II категории: высшее 
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ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

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. 

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 гимназии 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. 
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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 (АлтГУ, АИРО, АлтГПУ и др.). 

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 

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: 
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 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

 заседания методического объединения классных руководителей и 

учителей-предметников по проблемам введения ФГОС ООО; 

 конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

введения ФГОС ООО; 

 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 ООО 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 

ООО; 

 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

3.4.2. 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; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы,     а также механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному  уточнению в соответствии с 

решением  Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на 

очередной финансовый год   и плановый период Расчет объема субвенции по 

Учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по образованию города 

Барнаула (далее – Комитет) согласно п.15 постановления Администрации Алтайского 

края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного 

финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского края» (далее – 

Постановление №22) 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости   в 

предыдущем финансовом году.  

Финансовая политика гимназии обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета Алтайского края, 

расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы 

во внебюджетные фонды;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса 

2. Субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета города Барнаула покрывает 

следующие расходы на год: 

 оплату коммунальных услуг  

 расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из 

бюджета города Барнаула на иные цели  

4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного  

 в соответствии с региональным расчетным 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.  

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату: 

 административно - управленческому персоналу;  
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 педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс; 

 учебно-вспомогательному персоналу; 

 обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема 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 проведенных им учебных часов. 

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 

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 проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования Гимназии комиссия: 

 проводит экономический расчет 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 объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной 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. 
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3.4.3. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены; 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

 требований к организации безопасности эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 

 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, электронных образовательных 

ресурсов); 

 художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно - оформительские и 

издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов; 

 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; 
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 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 школе оборудованы: 

 3 кабинета русского языка и литературы, 

 3 кабинета математики, 

 9 кабинетов английского языка, 

 2 кабинета истории и обществознания, права, 

 1 кабинет географии, 

 1 компьютерный класс, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

 актовый зал, 

 1 спортивный зал, 
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 кабинет социального педагога, 

 1 кабинет психолога; 

 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

 музей.  

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 кабинет заместителей директора по УВР, 

 кабинет директора по ВР, 

 кабинет для секретаря, 

 кабинет бухгалтерии, 

 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 

25 кабинетов 

2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 музей, кабинеты химии, 

физики, биологии, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием; актовый 

зал 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков 

используются  наушники 

4. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное 

помещение под 

хранилище, читальный 

зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован 

компьютерной техникой, 

телевизионной панелью 

5. Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

Актовый зал для 

мероприятий, спортивный 

зал. На территории 

оборудован стадион, 

спортивные площадки. 

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. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 
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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. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности. Оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа 

обучающихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции 

по охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарем. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 5 посадочных мест 

совмещен с абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной 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 имеется медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание 

учащихся осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №2. 

Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе поликлиники 

№2 и городского центра Здоровья. 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, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной 

холодным, прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной, 

электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Обеспечение техническими средствами 
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№ п/п Оборудование 

Оборудование в 

учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

Администрация 

1. Компьютер 47 4 16 

2. Ноутбук 9 6 10 

3. Проектор 

мультимедийный 

32 6  

4. Интерактивные доски 15   

5. МФУ 27 2 6 

6. Принтер 2 1  

7. Система 

интерактивного 

голосования 

2   

8. Сервер   1 

9. Видеокамеры  3  

10. Фотокамеры  1  

11. Документ-камера 4   

12. Цифровой микроскоп 11   

13. Цифровая лаборатория 6   

14. Конструктор 

Перворобот с ПО 

1   

15. Конструктор цифровой 

с обратной связью 

1   

Обеспечение предметных кабинетов школы 

 

Предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» 
 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

- русских писателей 19 века; 

-русских писателей 20 века; 

-зарубежных писателей; 

-поэты 19 и 20 веков. 

- таблицы: 

-«Основные литературные направления» 

-«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, 

реализма» 

-«не с разными частями речи» 

-«не и ни с разными частями речи» 

«дефис в наречиях» 

«н и нн в словах разных частей речи» 

«морфологический разбор частей речи»  

- словари : 

Лопатин «Толковый словарь современного русского 

языка», Словарь учебно-орфографический русского 
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языка, Словарь-тезаурус современной русской 

идиоматики, Морфемно-орфографический словарь 

русского языка, Большая энциклопедия знаков и 

символов, Орфографический словарь Соловьев Н.В., 

«Словарь лингвистической терминологии»  Розенталь 

Р.А., «Словарь русского языка. Орфография» Лопатин, 

Введение в  литературоведение. Хрестоматия, 

«Правила русской орфографии и пунктуации», 

«Языкознание», Ожегов «Словарь русского языка», 

Фасмер «Этимологический словарь» в 3-х томах, 

«Лингвистика для всех», Москвин «Выразительные 

средства современной русской речи», «Справочник по 

русскому языку» , «Правила русской орфографии и 

пунктуации», «Словообразовательный словарь», 

Шагалова «Словарь новейших иностранных слов к XX-

нач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей русского 

языка», Михайлова «Словарь антонимов русского 

языка», Ефремова «Словарь грамматических 

трудностей русского языка», Ломов «Словарь-

справочник по синтаксису русского языка», «Словарь 

синонимов и антонимов русского языка», Шушков 

«Толково-понятийный словарь», Балакай «Словарь 

русского речевого этикета»,  Федоров 

«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый 

словарь иноязычных слов», Катлинская «Толковый 

словарь новых слов», Реформатский «Введение в 

языковедение», Лопатин «Слитно, раздельно или через  

дефис», Поляков «Обществознание», Соколов «Гоголь. 

Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия», Насадкин 

«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская «Мифы 

русского народа», «Русская культура», «Мифы народов 

мира», Азимов «Путеводитель по Шекспиру», 

Успенский «Слово о словах», Ремизов «Огонь вещей», 

«Мир вокруг нас» в 3-х томах, «Мировая литература». 

- CD, DVD 

 

Предмет «Иностранный язык (английский)» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- магнитофон 

- лингафонный кабинет 

- интерактивная доска 

-проектор 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

Географические карты Великобритании, США, 

Австралии и Новой Зеландии, Канады,  карта мира, 

карта России 

- таблицы: 

Алфавит,  Местоимения, Видо-временные формы 

глаголов, Времена английского языка, Таблица 

образования степеней сравнительной степени 
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прилагательных и наречий, Таблица образования 

множественного числа существительных, Таблица 

предлогов, Флаги стран изучаемого языка (США, 

Великобритании), Плакаты «Части тела», «Еда», 

«Страны Великобритании», «Королевская семья», 

«Достопримечательности Лондона». 

- словари: 

Англо-русский словарь, Русско-английский словарь, 

Толковый словарь английского языка   

- CD, DVD  

Аудиозаписи для изучения иностранного языка 

Предметы: «История», «Обществознание», «Право» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- наушники 

- интерактивная доска 

- проектор 

- ноутбук 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

русского народа 13 век», «важнейшие географические 

открытия и колониальные  захваты», «Великая 

отечественная война 1941-1945гг.», «Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв.», «война за 

независимость  и образование США (1775-1783)», 

«Древняя Греция ( до середины V в до н.э.)», 

«Древняя Италия (до середины III в. до н.э.)», «Европа 

в 50-60-х годах XIX в.», Европа после первой мировой 

войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя 

Азия в древности, Завоевания А.Македонского, 

Завоевания Александра Македонского в IV до н.э., 

Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, Западная 

Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI-начале 

XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай средние 

века, Крестово-Микенская Греция, Мир в начале 

ХХв., Начало второй мировой войны, Образование 

независимых государств в Латинской Америке, 

Отечественная война 1812 года, Первая Мировая 

война 1914-1918 гг., Революция 1905-1907 гг. в 

России, Римская империя в IV-V вв. Падение 

Западной Римской империи, Российская империя 18 

век, Российская империя в XVIII в., Российская 

империя во второй половине  XVIII в., Российская 

империя с начала XIXв. по 1861 г.,  Российское 

государство  в XVI в., Российское государство в XVII 

веке, Россия  в XIX- начале XX в., Россия в 1907-1914 

гг., Россия с конца XVII  до 60 г. XVIII в., Рост 

Римского государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное 

время в Росси в начале 17 в., СНГ, Столетняя война, 

США в конце  XIX- начале XX вв., Территориально-

политический раздел мира 1871-1914 гг., Франция в 
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период Буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа с 

1794 по 1799. 

- таблицы: 
Этапы объединения русских земель, Классицизм, 
Оформление крепостного права в России. 

- CD, DVD: 

"Всемирная история в датах. Древний мир и средние 

века", 

"Династия Романовых", "История мировых 

цивилизаций. Часть I и II , "История России",  

"Московский Кремль", "Словарь достопамятных людей 

русской земли", "Цивилизации Древнего Востока", 

"Государственная  символика России. История и 

современность",  "Великая Отечественная война 1941-

1945",  "Загадка великой пирамиды. Тайны Египетских 

пирамид", "История России XIX в.Эпоха Александра  I. 

Счастливая жизнь Бетанкура», "История России. XX 

век. СССР в 30-е г. Богатыри Родины", «Россия на 

рубеже веков», «Живопись. Архитектура. Музыка», 

«Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская 

революция 1917 года», «Октябрьское восстание», 

«Русско-Японская война», «Образование политических 

партий», «Первая русская революция», «Столыпинские 

реформы», «Первая мировая война», «Россия в Первой 

мировой войне», «Образование. Наука. Техника», 

«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле 

Куликовом», «Бородино и его герои», «Две революции. 

1917 год», «Древний Египет», «Древний Рим», 

«Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», «История 

Второй Мировой войны», «История Государства 

Российского», «История морских сражений», «История 

России. ХХ век. Советско-финская война 39-40гг. 

Линия Маннергей», «История России. ХХ век. СССР в 

30-е гг. Подготовка к войне", «История России ХХ в. 

ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век, 

20-30 гг.», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», 

«Москва. Страницы истории. 20 век», «Новейшая 

история. "Политбюро", «Похищение будущего», 

«Ратные подвиги Александра Невского», «Судьбы 

художественных шедевров, похищение из Европы 

фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История 

Древнего мира"; "История России с др. времен до 16в". 

Предмет «География» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

- экран 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, 

Австралия и Океания. Физическая карта, 

Агроклиматическая карта России,  Агропромышленный 
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комплекс России, Антарктида. Комплексная карта, 

Арктика. Физическая карта, Африка Соц.-

экономическая Карта, Африка Физическая карта, 

Великие географические открытия, Водные ресурсы 

России, Восточная Сибирь и Дальний Восток Соц.-

экон. карта, Восточная Сибирь физическая карта, 

Геологическая карта России,  Дальний Восток 

физическая карта, Евразия Соц.-экономическая карта, 

Евразия физическая карта, Европа физическая карта, 

Европейский Север и Сев-Зап.России.Соц-эк.карта, 

Европейский Юг России.Соц.экон.карта, Европейский 

Юг России.Физическая карта,  Западная Сибирь.Соц.-

эконом. карта, Западная Сибирь физическая карта, 

Зарубежная Европа. Соц.-эконом. Карта, Земельные 

ресурсы России, Зоогеографическая карта мира, Карта 

Звездного неба, Карта растительности России, карта 

Центральной России, карта Южной России, 

Климатическая карта мира, Климатическая карта 

России, Климатические пояса и области мира, Лесной 

комплекс России, Машиностроение и 

металлообрабатывающая промышленность России, 

Мировой океан, Народы мира, Народы России, 

Плотность населения России, Поволжье. Социально-

экономическая карта, Поволжье. Физическая карта, 

Полезные ископаемые мира, Политическая карта мира, 

Почвенная карта мира, Почвенная карта России, 

Природные зоны мира, Природные зоны России, 

Религии народов России, Россия. Социально-

экономическая карта, Россия Социально-экономическая 

карта, Северная Америка. Физическая карта, Строение 

земной коры. Полезные ископаемые, Тектоника и 

минеральные ресурсы России, Топливная 

промышленность России, Урал. Социально-

экономическая карта, Урал. Физическая карта, 

Урбанизация и плотность населения мира, Химическая 

и нефтехимическая промышленность, Центральная 

Россия. Физическая карта, Черная и цветная 

металлургия России, Экологические проблемы России, 

Электроэнергетика России, Южная Америка. 

Социально-экономическая карта, Южная Америка 

Физическая карта 

 - портреты: 

Комплект портретов географов и путешественников  

- таблицы: 

Таблицы по курсу географии 

- CD, DVD  

Комплект интерактивных карт по географии, комплект 

мультимедийных средств обучения по географии, 

комплект видеофильмов по географии 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Гербарий растений природных зон России  
- Коллекция  минералов и горных пород , Строение 
земной коры. Полезные ископаемые 
- Глобус Земли физический 



601 
 

- школьная метеостанция 

Лабораторное оборудование - компас 

-линейка визирная 

- рулетка 

Предмет «Математика» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- приборы и оборудование:  

измерительная линейка,  метр демонстрационный, 

транспортир, угольник (30°, 60°), циркуль, доска 

магнитная с координатной сеткой, набор деревянных 

геометрических тел,  модель числовой прямой, 

комплект демонстрационных  учебных таблиц, 

комплект наглядных пособий для постоянного 

использования. 

-электронные средства обучения. 

 

Предмет «Информатика» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 

- МФУ 

 - Телевизор плазменный Samsung PS 42E7SR 

Средства обучения  - Компьютеры (рабочее место ученика)   

 

Предмет «Физика» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- таблицы: 

Международная система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц, 

фундаментальные физические постоянные. 

- CD, DVD 

Комплект электронных пособий по курсу физики. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, 

источник высокого напряжения (30 кВ), источник 

регулируемого переменного постоянного напряжения 

0...24В/10А и стабилизированного 0..12В/2А, 

Комплект электроснабжения кабинета физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов, 

машина электрофорная, насос вакуумный, 

осциллограф электронный, трансформатор 
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универсальный, усилитель низкой частоты, 

амперметр  лабораторный, барометр-анероид, 

вольтметр, динамометр с принадлежностями, 

манометр жидкостный, термометр электронный, 

набор демонстрационный "Тепловые явления", Набор 

демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертоны на резонансных ящиках, 

набор по электростатике, набор тел равной массы и 

равного объема, набор шариков, прибор для 

демонстрации давления в жидкости, сосуды 

сообщающиеся, стакан отливной, трубка Ньютона, 

рычаг демонстрационный, модель ДВС, прибор для 

изучения газовых законов, цилиндры свинцовые, шар 

для взвешивания воздуха,батарея конденсаторов, 

графопректор, звонок электрический, индикатор 

магнитной индукции, комплект приборов по 

электромагнитным волнам, реостат, набор 

полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из 

стекла и эбонита, прибор для демонстрации правила 

Ленца, Сетка электростатическая, стрелки 

магнитные, Термопара, набор "Электричество-1", 

набор "Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по геометрической 

оптике, набор спектральных трубок с источником 

питания и дифракционной решеткой. 

Лабораторное оборудование -штатив универсальный физический,  

- набор лабораторный "Механика"-15, Набор 

лабораторный "Электричество"-15,  Амперметр 

лабораторный-15, Вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6 В-15, Весы учебные лабораторные-14;  

Динамометр лабораторный 5Н-11,  Миллиамперметр 

лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"-15, 

Набор по молекулярной физике и термодинамике-15, 

Магнит полосовой-11. 

Предмет «Химия» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-химиков 

- таблицы: 

Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект 

таблиц по органической химии, Комплект таблиц по 

технике безопасности в кабинете химии, Комплект 

таблиц по химическим производствам, Комплект 

таблиц "Химия в таблицах и формулах", Комплект 

инструктивных таблиц по химии, Комплект справочных 

таблиц по химии, Шкала твердости. 

- CD, DVD 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. 
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Инструктивные таблицы», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Основы химических знаний. 

Правила проведения лабораторных работ», 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 

8-9»,   Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Химия 10-11», Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Начала химии»,  Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Строение вещества», Электронное 

наглядное пособие «Химические реакции», 

Электронное наглядное пособие «Химические 

реакции» (Тесты)». 

   - коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, 

минералы и горные породы, нефть, пластмассы, стекло, 

топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с 

разновесами, Столик подъемный, Штатив 

лабораторный металлический,  Аппарат для 

проведения химических реакций,  Набор для опытов по 

химии с электрическим током, Озонатор, Прибор 

демонстрационный для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров, Прибор демонстрационный для 

получения растворимых веществ в твердом виде, 

Прибор для демонстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий, Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором,  Прибор 

для электролиза раствора солей, Установка для 

перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр 

электронный ТЭН-5, Комплект нагревательных 

приборов, Комплект электроснабжения для кабинета 

химии, Высоковольтный источник регулируемого 

напряжения, Прибор для получения газов, Комплект 

моделей кристаллических решеток, Набор моделей 

атомов для составления моделей молекул, Набор № 1 

ОС Кислоты», Набор № 2 ОС «Кислоты», Набор № 3 

ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 ОС 

«Щелочные и щелочноземельные металлы», Набор № 

8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС «Галогениды», Набор 

№ 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор № 

11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС «Фосфаты. 

Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды», 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца», Набор № 15 

ОС «Соединения хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты», 

Набор № 17 ОС «Индикаторы», Набор № 18 ОС 

«Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС 

«Углеводороды», Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие органические вещества»,Набор 

№ 21 ОС «Кислоты органические», Набор №22 ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС «Образцы 

органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы», 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для 
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проведения демонстрационных опытов.    

Лабораторное оборудование      -  Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического   эксперимента 

 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Ложечка для сжигания вещества 

Щипцы тигельные 

Чашка кристаллизационная (180 мм) 

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм) 

Бюретка 25 мл с краном 

Бюретка 25 мл без крана 

Чашка Петри 60 -2 шт 

Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив 

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 

Воронка лабораторная d=25 

Пробирка П-1-14--150 

Пробирка П 1-16-150 

Пробирка П-2-21-200 

Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл 

Колба коническая 500 мл 

Колба плоскодонная 100 мл 

Колба плоскодонная 250 мл 

Колба плоскодонная 500 мл 

Колба круглодонная 100 мл 

Колба круглодонная 250 мл 

Колба мерная 500 мл 

Цилиндр мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 мл 

Цилиндр мерный 100 мл 
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Стакан мерный 250 мл 

- реактивы: 

 Набор № 1С. Кислоты 

Набор №3 ВС. Щелочи 

Набор №5С. Органические вещества 

Набор № 6С. Органические вещества 

Набор № 7С. Минеральные удобрения 

Набор № 8С. Иониты 

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для 

демонстрации опытов 

Набор № 13 ВС. Галогениды 

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды 

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) 

Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

Набор № 20 ВС. Кислоты 

Набор № 22 ВС. Индикаторы 

Предмет «Биология» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 

- МФУ 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-биологов 

- таблицы: 

«Генетический код», «Действие факторов среды на 

живые организмы», « Главные направления эволюции», 

«Строение и функции липидов», «Метаболизм», 

«Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и 

энергии», «Среда обитания», «Синтез белка», «Типы 

питания», «Строение экосистемы», «Биотические 

взаимодействия», «Строение ДНК», «Грибы», 

«Строение и уровни организации белка», 

«Фотосинтез», «Типы размножения организмов», 
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«Цепи питания», «Сукцессия-саморазвитие природного 

сообщества», комплект таблиц «Эволюция движения 

позвоночных животных», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма человека», «Биология. 

Строение и жизнедеятельность организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений», «Биология. Строение высших и низших 

растений», «Биология. Беспозвоночные животные», 

«Биология. Позвоночные животные», «Биология. 

Закономерности и наследования, взаимодействие 

генов», «Общая биология. Эволюция систем органов», 

«Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии», 

«Общая биология. Растительные сообщества», «Общая 

биология. Клетки», «Вещества растений. Клеточное 

строение», «Растение – живой организм», «Строение 

земной коры и полезные ископаемые мира/Развитие 

растительного и живого мира», «Химия клетки» 

- карточки: 

Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, 

Размножение растений и животных, Строение клеток 

растений и животных, циклы развития паразитических 

червей, эволюция растений и животных, среда 

обитания живых организмов и насекомых. 

- CD, DVD 

Электронное пособие к биологической 

микролаборатории, мультимедийное пособие 

«Биология. 5-9 кл.» 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Комплект гербариев разных групп растений 

- цифровой микроскоп 

- набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

- комплект скелетов человека и позвоночных 

животных» 

- набор моделей цветков различных семейств 

- набор моделей «Органы человека и животных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по зоологии 

- набор микропрепаратов по общей биологии  

Лабораторное оборудование -  Биологическая лаборатория – 15 шт. 

Предмет «Астрономия» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

 Карта Луны, карта Венеры, карта Марса. 

- таблицы: 

Вселенная, Солнце, Строение Солнца, Планеты земной 
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группы, Луна, Планеты-гиганты, Малые тела 

Солнечной системы, Звезды, Наша Галактика, Другие 

галактики, справочник любителя астрономии, 

школьный астрономический календарь. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- телескоп 

- спектроскоп 

- звездный глобус 

- подвижная карта звездного неба. 

 

Предмет «Физическая культура» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- МФУ 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 
Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, 
ворота футбольные, гантели, граната, канат 
спортивный, козел гимнастический, щит 
баскетбольный, конь гимнастический, мат 
гимнастический, мостик гимнастический, мяч 
баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для метания, 
мяч для настольного тенниса, мяч футбольный, 
палатка, палка гимнастическая, бадминтон, Сетка 
баскетбольная, сетка волейбольная, скакалка,  
скамейка гимнастическая, фишка, часы шахматные 
настольные, шахматы, комплект лыж пластиковых, 
обруч пластмассовый, стенка шведская. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 

-МФУ 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой 

реанимации 

 - Электронный лазерный тир 

- ММГ АК-74 (макет автомата) 

- Макет автомата Калашникова АК-74М 

- Винтовка пневматическая 

-  Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты 

-  Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2 

-  Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 

-  Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1 

-  Набор муляжей ранений и поражений 

- Носилки 

-  Противогаз 

-  Сумка санинструктора 

-  аптечка 

- костюм Л-1-2 

-  ОЗК - общевойсковой защитный комплект (плащ, 

бахилы, перчатки) 
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 - респиратор. 

- плакаты: 

Военная форма одежды (современная форма одежды 

ВС РФ), Вооруженные Силы - защитники Отечества 

(состав, структура др.),  Дни воинской славы России, 

Защита населения в ЧС мирного и военного времени, 

Меры по противодействию терроризму, Огневая 

подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), 

Ордена и медали России (современные награды), 

Оружие России (стрелковое оружие, гранатометы, 

огнеметы), Первая медицинская помощь, Погоны и 

знаки различия военнослужащих России, Символы 

России и ВС (герб, флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу 

России (конституционный долг, присяга, уставы, 

обязанности  и др.), Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания,  Уголок по ГО и ЧС объекта 

(содержание проводимых мероприятий). 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Созданные в МБОУ «Гимназия № 69» 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; 

 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 представителей обучающихся). 

Деятельность психолога-психолога МБОУ «Гимназия № 69» направлена на 

обеспечение гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в 

условиях инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями 

Устава МБОУ «Гимназия № 69» и основывается на соблюдении международных и 

российских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей.  

Психолог гимназии осуществляет 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. 

Цели деятельности педагогов-психологов «МБОУ «Гимназия № 69»: 
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 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; 

 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. 

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», «инвалид»; 



610 
 

 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; 

 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). 

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 
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стресса, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой 

актуальной тематики.  

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. 

2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид 

деятельности психолога, 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 
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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. 

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 
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особыми образовательными потребностями, 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). 

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. 

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. 

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с  учащимися 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. 

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции 

состояния педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 

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.). 
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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. 

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. 

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); 
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 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 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 обучающихся) 
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 
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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. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы и учебно-методическое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

К
л

а
сс

 

Учебные 

предмет

ы с 

указание

м 

уровня 

Программа Учебник 
Методическое 

пособие 

Контрольн

о-

методичес

кие 

материалы 

Гуманитарный профиль 

Русский язык и литература (предметная область) 

10

а 

Русский 

язык 

Углублен

ный 

Львова 

С.И.Русский 

язык и 

литература.10-

11 классы. 

Рабочая 

программа для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(базовый и 

углублѐнный 

уровени). 

Предметная 

линия 

учебников 

С.И.Львовой, 

В.В.Львова/ 

С.И.Львова.-

М.:Мнемозина,

2014. 

Львова С.И. 

Русский 

язык.10-11 

классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни.- 

М.:Мнемозин

а,2019. 

Львова С.И. 

Русский язык.10-11 

классы. 

Методические 

рекомендации 
(базовый и 

углублѐнный 

уровни) 

/С.И.Львова, 

В.В.Львов; под ред. 

С.И.Львовой.-

М.:Мнемозина, 

2014. 

Львова 

С.И.Сборн

ик 

диктантов 

с языковым 

анализом 

текста.10-

11 кл. 

Пособие 

для 

учителя.-

М.:Мнемоз

ина, 2003. 

10

а 

Литерату

ра 

Базовый 

Программа 

курса 

«Литература». 

10–11 классы. 

Базовый 

уровень / авт.-

сост. С. А. 

Зинин, В. А. 

Чалмаев. — 

Зинин 

С.А.,Сахаров 

В.И. 

Литература.10 

класс.Базовый 

уровень.В 2-х 

ч.- М.:Русское 

слово,2017. 

Зинин С.А.,Зинина 

Е.А.Методическое 

пособие к учебнику 

С.А.Зинина,В.И.Саха

рова «Литература» 

для 10 кл.: базовый 

уровень.-М.: 

«Русское слово-

учебник»,2016.  

Зинин 

С.А.,Зинина 

Е.А.Методи

ческое 

пособие к 

учебнику 

С.А.Зинина,

В.И.Сахаров

а 
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М.: ООО 

«Русское слово 

— учебник», 

2018. — 48 с. 

— (ФГОС. 

Инновационна

я школа). 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

С.А.Зинина, 

В.И.Сахарова 

«Литература.10 

кл.» (базовый 

уровень)/ 

автор-

составитель  

Л.Н.Гороховск

ая.-М.: 

«Русское 

слово-

учебник», 

2017. 

 «Литература

» для 10 кл.: 

базовый 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово-

учебник», 

2016.  

 

Математика и информатика (предметная область) 

10

а 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометри

я 

Базовый 

Рабочая 

программа 

курса «Алгебра 

и начала 

математическо

го анализа,10-

11» в  

методическом 

пособии-

Мордкович 

А.Г. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа.10-

11 класс 

(базовый 

уровень): 

методическое 

Мордкович 

А.Г.,Семѐнов 

П.В.Математ

ика:алгебра и 

начала мат. 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала мат. 

анализа.10-11 

кл. чебник 

для 

общеобразова

тельных 

организаций 

(базовый 

уровень).В 2-

х ч./ 

А.Г.,Мордков

ич, П.В 

Семѐнов.-8-е 

изд.,перераб.-

М.: 

Мнемозина, 

2019. 

Мордкович А.Г. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.10-11 класс 

(базовый уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

методическое 

пособие для 

учителя/А.Г.Мордко

вич, П.В.Семѐнов.-

4-е изд.,перераб.-

М.:Мнемозина,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Глизбург 

В.И. 

Математи

ка: 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометрия

. Алгебра 

и начала 

математи

ческого 

анализа.1

0 класс. 

Контроль

ные 

работы 
для 

общеобра

зовательн

ых 

организац

ий 
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пособие для 

учителя/ 

методическое 

пособие для 

учителя/А.Г.М

ордкович, 

П.В.Семѐнов.-

4-е 

изд.,перераб.-

М.:Мнемозина, 

2018 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-

11 классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углублѐнный 

уровни/ 

[сост.Т.А.Бурм

истрова] /-2-е 

изд., перераб.- 

М.: 

Просвещение, 

2018 

 

 

 

 

 

 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомце

в С.Б. 

Математика: 

алгебра и 

иначала 

мат.анализа, 

геометрия.10-

11кл. Базовый 

и угл.уровни.-

М.: 

Просвещение,

2018. 

Саакян С.М. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки.10-11 

классы:учеб.пособи

е для 

общеобразоват.орга

низаций/C.М.Саакя

н,В.Ф.Бутузов.-М.: 

Просвещение, 2017. 

(базовый 

уровень)/ 

В.И.Глизб

ург; 

под.ред.А.

Г.Мордко

вича.-5-е 

изд.стер.-

М.:Мнемо

зина,2016.

-61с. 

Александ

рова Л.А. 

Математи

ка: 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометрия

. Алгебра 

и начала 

математи

ческого 

анализа.1

0 класс. 

Самостоя

тельные  

работы 
для 

общеобра

зовательн

ых 

организац

ий 

(базовый 

и 

углублѐнн

ый 

уровни)/ 

Л.А.Алек

сандрова; 

под.ред.А.

Г.Мордко

вича.-3-е 

изд.,стер.-

М.:Мнемо

зина,2016.
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-207 с.:ил. 

 

 Зив Б..Г. 

Геометри

я. 

Дидактич

еские 

материал

ы. 10 

класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организац

ий: 

базовый и 

углубл. 

уровни/ 

М.:Просв

ещение,20

18. 

Иностранные языки (предметная область) 

10

а 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

Углублен

ный 

 

Быкова, 

Поспелова, 

Апальков: 

Английский 

язык. 2-11 

класс. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ 

"Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский 

в фокусе". 10-

11 классы" (2-

е изд., 

перераб., авт. 

В. Г. 

Апальков). –

М.:Просвеще

ние, 2019. 

Баранова 

К.М., Дули 

Д., Копылова 

В.В. и др. 10 

класс 

Английский 

язык для 

школ с 

углубленны

м изучением 

английского 

языка, лицеев 

и гимназий. –

М.: 

Просвещение, 

2016, 2018. 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя.10 класс. 

изд.-

М.:Просвещение  

Баранова К. 

М., Дули 

Д., 

Копылова 

В. В. и 

др.Английс

кий язык. 

Контрольн

ые 

задания: 

учеб.пособ

ие для 

общеобр. 

организаци

й и школ с 

углубл. 

изучением 

англ.языка. 

11 класс.-

М.; 

Просвещен

ие,2012. 

 

Английски

й язык. 11 
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 класс.  

Углубленн

ый уровень.  

Электронн

ое 

приложени

е к 

учебнику 

Естественные науки (предметная область) 

10

а 

Физика 

Базовый 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.10-11 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А.Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие/.В.А.К

асьянов, 

И.Г.Власова.-

М.:Дрофа,2017 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень: 10 

класс: учебник/ 

В.А.Касьянов.-

6-е 

изд.,пересмотр.

-

М.:Дрофа,2019.

-(Российский 

учебник). 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый уровень.10 

кл.: методическое 

пособие/В.А.Касьян

ов.-М.:Дрофа,2016. 

 

 

Касьянов 

В.А.Физика

. Базовый 

уровень.10 

кл.: 

методичес

кое 

пособие/В.

А.Касьянов

.-М.:Дрофа, 

2016. 

 

10

а 

Химия 

Базовый 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-

11 классы 

Базовый 

уровень.-М.: 

Просвещение,2

017 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 

(базовый 

уровень). –

М.:10 кл. 

Просвещение.2

018. 

Гара Н.Н. Химия. 

Уроки в 10 классе: 

учеб. пособие для  

общеобразоват. 

организаций/Н.Н.Га

ра.-3-е изд., 

перераб.-

М.:Просвещение,201

7 

 

Гара Н.Н., 

Габрусева 

Н.И. 

Задачник с 

«помощни

ком».10-11 

кл.-

М.:Просве

щение 

,2013 

 

Радецкий 

А.М.Химия

.  

Дидактиче

ский 

материал.1

0-11 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

ват. 

организаци
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й: базовый 

уровень/А.

М.Радецки

й.-.-

М.:Просве

щение,2016 

Казанцев 

Ю.Н. 

«Конструк

тор» 

текущего 

контроля.1

0 класс.-

М.:Просве

щение,2009 

 

 

10

а 

Биология 

Базовый 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Базовый 

уровень. 10–11 

классы. 

Рабочая 

программа.ФГ

ОС. 

В книге 

«Биология.10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост.И.Б.Борзу

нова, 

Г.М.Пальдяева.

-3-е изд., 

пересморт.-

М.Дрофа,2015 

Каменский 

А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник 

В.В. Биология 

(базовый 

уровень).10 – 11 

кл. Дрофа.  

2009-2010 . 

 

 

 

 

Пасечник 

В.В.Биология: Общая 

биология. 10-11 

классы: 

методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 

биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасечн

ик,Г.Г.Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

 

Общественные науки (предметная область) 

10

а 

История 

Углублен

ный 

уровень 

Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова

, Н.В 

Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца 

Cахаров 

А.Н.,Загладин 

Н.В.,Петров 

Ю.А.История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

Примерная рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, Н.В 

Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших времѐн 

до конца XIXвека: 

учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательн

«Картограф

ический 

практикум 

по истории 

России. 

XIX – 

начало XX 

в.» для 9–

11 классов 

общеобразо

вательных 

организаци



622 
 

XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Часть 1» 

«История. 

Конец 

XIXвека – 

начало XXI 

века.Часть 2» 

для 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

зовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Ч.1/А.Н.Саха

ров.-М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2019 

 

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный уровни 

в 2 ч.Часть 1» 

«История. Конец 

XIXвека – начало 

XXI века.Часть 2» 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

й: учебное 

пособие / 

А.Ю. 

Морозов, 

Э.Н. 

Абдулаев, 

О.В. 

Сдвижков. 

– 2-е изд. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2017. – 

(Готовимся 

к ОГЭ и 

ЕГЭ) 

 

«Картограф

ический 

практикум 

по истории 

России. C 

древн.врем

ен до 

к.XVIII в.» 

для 9–11 

классов 

общеобразо

вательных 

организаци

й: учебное 

пособие / 

А.Ю. 

Морозов, 

Э.Н. 

Абдулаев, 

О.В. 

Сдвижков. 

– 2-е изд. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2017. – 

(Готовимся 

к ОГЭ и 

ЕГЭ 
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10

а 

Обществ

ознание 

Базовый 

Лазебникова 

А.Ю.Общество

знание. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

ред.Л.Н.Богол

юбова.10-11 

кл.: учебное 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень/А.Ю.Л

азебникова,Н.

И.Городецкая,

Е.Л. 

Рутковская.-

М.:Просвещен

ие,2019. 

Боголюбов Л. 

Н., Аверьянов 

Ю. И., 

Белявский А. 

В. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., 

Лазебниковой 

А. Ю., 

Телюкиной М. 

В. 

Обществознани

е. 10 класс. 

Базовый 

уровень.-5-е 

изд.,доп.-

М.:Просвещени

е,2018. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки.10 класс: 

пособие для 

общеобразоват.орга

низаций: базовый 

уровень/[Л.Н.Богол

юбов,Ю.А.Лазебник

ова,Ю.И.Аверьянов 

и др.].-М.: 

Прсвещение,2014. 

 

10

а 

Право 

Углублен

ный 

«Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 

10—11 классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни  

авт.-сост. Е.А. 

Певцова. - 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2018 

Углубленный 

уровень 

Певцова 

Е.А.Право:осно

вы правовой 

культуры:учеб

ник для 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова.

-5-е изд.-

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2017.

-270с.-

(Инновационна

я школа). 

Сапогов 

В.М.Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры» 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М.Сапогов

.-М.: ООО «Русское 

слово-

учебник»,2016 

В учебнике 

(ч.2) и 

методическ

ом 

пособии: 

Сапогов 

В.М.Метод

ическое 

пособие к 

учебнику 

Е.А.Певцов

ой «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 

для 10 

класса 

общеобразо

вательных 

организаци

й. Базовый 

и 

углублѐнны

й 

уровни/В.М

.Сапогов.-
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М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник», 

2016 

10

а 

Географи

я 

Базовый  

Программа к 

УМК 

«География.10-

11 кл.Базовый 

уровень.» 

А.П.Кузнецова,

Э.В.Ким 

В сборнике- 

География.10-

11 классы:  

рабочие 

программы:уче

бно-

методическое 

пособие/сост. 

С.В.Курчина.-

М.:Дрофа,2015 

Кузнецов А.П. 

География. 

Базовый 

уровень.10-11 

кл.: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.П. 

Кузнецов,Э.В.К

им.-4-е изд., 

стереотип.-

М.:Дрофа,2013 

Э. В. Ким, А. П. 

Кузнецов. 

География. 10–11 

классы. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А. П. Кузнецова, Э. 

В. Ким «География. 

10—11 классы. 

Базовый уровень».-

М.:Дрофа,2015 

 

  Э. В. Ким, 

А. П. 

Кузнецов. 

География. 

10–11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

Методичес

кое 

пособие к 

учебнику 

А. П. 

Кузнецова, 

Э. В. Ким 

«География

. 10—11 

классы. 

Базовый 

уровень».-

М.:Дрофа,2

015 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

10

а 

Физичес

кая 

культура 

Базовый 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа. 

М.:Вентана-

Граф.,2018 

Матвеев 

А.П., 

Палехова Е.С.   

Физическая 

культура. 10-

11 классы. 

М.:Вентана-

Граф,2018.ФГ

ОС 

Матвеев А.П.  

Физическая 

культура. Базовый 

уровень:10-11 

классы. 

Методическое 

пособие. 

/А.П.Матвеев.-М.: 

Вентана-Граф,2017 

  

10 

а 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности:рабочая 

программа к 

линии УМК 

под ред. 

Ю.Л.Воробьѐ

ва.10-11 

кл.Базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Базовый 

уровень 10 

класс: 

учебник/ 

М.П.Фролов 

и др.; под ред. 

   Петров С.В.. 

Методическое  

пособие к 

учебникам 

Ю.Л.Воробьѐва 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

.Базовый 

уровень.10-11 
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уровень: 

учебно-

методическое 

пособие/Б.И.

Мишин,М.В.

Юрьева. 

М.:Дрофа, 

2017. 

 

Ю.Л.Воробьѐ

ва..-3-е 

изд.,пресмотр

.-М.: Дрофа; 

Астрель, 

2018.- 

Российский 

учебник). 

классы/С.В.Петров.-

М.:Дрофа,2017 

Гуманитарный профиль 

Русский язык и литература (предметная область) 

Кл

ас

с 

Учебные 

предмет

ы с 

указание

м 

уровня 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Методическое 

пособие 

 

Контрольн

о-

методичес

кие 

материалы 

10

б 

Русский 

язык 

Углублен

ный 

 

Львова 

С.И.Русский 

язык и 

литература.10-

11 классы. 

Рабочая 

программа для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(базовый и 

углублѐнный 

уровени). 

Предметная 

линия 

учебников 

С.И.Львовой, 

В.В.Львова/С.И

.Львова.-

М.:Мнемозина, 

2014. 

Львова С.И. 

Русский 

язык.10-11 

классы. Базовый 

и углублѐнный 

уровни.- 

М.:Мнемозина,2

019. 

Львова С.И. Русский 

язык.10-11 классы. 

Методические 

рекомендации 

(базовый и 

углублѐнный уровни) 

/С.И.Львова, 

В.В.Львов; под ред. 

С.И.Львовой.-

М.:Мнемозина,2014  

. 

Львова 

С.И.Сборни

к диктантов 

с языковым 

анализом 

текста. 

10-11 кл. 

Пособие для 

учителя. - 

М.: 

Мнемозина, 

2003. 

10

б 

Литерату

ра 

Базовый 

Программа 

курса 

«Литература». 

10–11 классы. 

Базовый 

уровень / авт.-

сост. С. А. 

Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: 

ООО «Русское 

Зинин 

С.А.,Сахаров 

В.И. 

Литература.10 

класс.Базовый 

уровень.В 2-х 

ч.- М.:Русское 

слово,2017. 

Зинин С.А.,Зинина 

Е.А.Методическое 

пособие к учебнику 

С.А.Зинина,В.И.Сах

арова «Литература» 

для 10 кл.: базовый 

уровень.-М.: 

«Русское слово-

учебник»,2016.  

 

Зинин 

С.А.,Зинин

а 

Е.А.Метод

ическое 

пособие к 

учебнику 

С.А.Зинина

,В.И.Сахар

ова 



626 
 

слово — 

учебник», 2018. 

— 48 с. — 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа). 

 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

С.А.Зинина, 

В.И.Сахарова 

«Литература.10 

кл.» (базовый 

уровень)/ 
автор-

составитель  

Л.Н.Гороховск

ая.-М.: 

«Русское 

слово-

учебник», 2017. 

«Литератур

а» для 10 

кл.: 

базовый 

уровень.-

М.: 

«Русское 

слово-

учебник», 

2016.  

 

Математика и информатика (предметная область) 

10

б 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометри

я 

Базовый 

Рабочая 

программа 

курса 

«Алгебра и 

начала 

математическ

ого 

анализа,10-

11» (базовый 

уровень)  в  

методическом 

пособии-

Мордкович 

А.Г. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого 

анализа.10-11 

класс 

Мордкович 

А.Г.,Семѐнов 

П.В.Математик

а:алгебра и 

начала мат. 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала мат. 

анализа.10-11 

кл. чебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(базовый 

уровень).В 2-х 

ч./ 

А.Г.,Мордкови

ч, П.В 

Семѐнов.-8-е 

изд.,перераб.-

М.: 

Мнемозина, 

2019. 

 

 

Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.10-11 класс 

(базовый уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

методическое 

пособие для 

учителя/А.Г.Мордко

вич, П.В.Семѐнов.-

4-е изд.,перераб.-

М.:Мнемозина,2018. 

  

 

 

 

 

 

Саакян С.М. 

Геометрия. 

Глизбург 

В.И. 

Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа.10 

класс. 

Контрольн

ые работы 
для 

общеобразо

вательных 

организаци

й (базовый 

уровень)/ 

В.И.Глизбу

рг; 

под.ред.А.Г
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(базовый 

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

методическое 

пособие для 

учителя/А.Г.

Мордкович, 

П.В.Семѐнов.

-4-е 

изд.,перераб.-

М.:Мнемозин

а,2018. 

 

 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-11 

классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углублѐнный 

уровни/ 

[сост.Т.А.Бурм

истрова] /-2-е 

изд., перераб.- 

М.: 

Просвещение,2

018 

 

 

 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев 

С.Б. 

Математика: 

алгебра и 

иначала 

мат.анализа, 

геометрия.10-

11кл. Базовый 

и угл.уровни.-

М.: 

Просвещение,2

018. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низа-

ций/C.М.Саакян,В.Ф

.Бутузов.-М.: 

Просвещение, 2017. 

.Мордкович

а.-5-е 

изд.стер.-

М.:Мнемоз

ина,2016.-

61с. 

Александро

ва Л.А. 

Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа.10 

класс. 

Самостоят

ельные  

работы для 

общеобразо

вательных 

организаци

й (базовый 

и 

углублѐнны

й уровни)/ 

Л.А.Алекса

ндрова; 

под.ред.А.Г

.Мордкович

а.-3-е 

изд.,стер.-

М.:Мнемоз

ина,2016.- 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактиче

ские 

материалы

. 10 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо
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ват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни/ 

Ю.В.Шепел

ева.17-е 

изд.-

М.:Просве

щение,2018 

 

Иностранные языки (предметная область) 

10

б 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

Углублен

ный 

 

Быкова, 

Поспелова, 

Апальков: 

Английский 

язык. 2-11 

класс. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ 

"Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский в 

фокусе". 10-11 

классы" (2-е 

изд., перераб., 

авт. В. Г. 

Апальков). –

М.:Просвещени

е, 

2019. 

 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. 

и др. 10 класс 

Английский 

язык для школ 

с углубленным 

изучением 

английского 

языка, лицеев 

и гимназий. –

М.: 

Просвещение, 

2016,2018. 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя.10 класс. 

изд.- 

М.:Просвещение  

Баранова К. 

М., Дули 

Д., 

Копылова 

В. В. и 

др.Английс

кий язык. 

Контрольн

ые 

задания: 

учеб.пособ

ие для 

общеобр.ор

ганизаций и 

школ с 

углубл. 

изучением 

англ.языка. 

10 класс.-

М.; 

Просвещен

ие,2012. 

 

Английски

й язык. 

10класс.  

Углубленн

ый уровень.  

Электронно

е 

приложени

е к 

учебнику 

Естественные науки (предметная область) 

10

б 

Физика 

Базовый  

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый уровень.10 

Лабораторн

ые работы в 

учебнике 
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уровень.10-11 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А.Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие/.В.А.К

асьянов, 

И.Г.Власова.-

М.:Дрофа,2017 

уровень: 10 

класс: учебник/ 

В.А.Касьянов.-

6-е 

изд.,пересмотр.

-

М.:Дрофа,2019.

-(Российский 

учебник). 

кл.: методическое 

пособие/В.А.Касьян

ов.-М.:Дрофа,2016. 

 

 

 

Касьянов 

В.А.Физика

. Базовый 

уровень: 10 

класс: 

учебник/ 

В.А.Касьян

ов.-6-е 

изд.,пересм

отр.-

М.:Дрофа,2

019.-

(Российски

й учебник). 

 

Контрольн

ые работы в  

Касьянов 

В.А.Физика

. Базовый 

уровень.10 

кл.: 

методическ

ое 

пособие/В.

А.Касьянов

.-

М.:Дрофа,2

016. 

 

10

б 

Химия 

Базовый 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-

11 классы 

Базовый 

уровень.-М.: 

Просвещение,2

017 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 

(базовый 

уровень). –

М.:10 кл. 

Просвещение.2

018. 

Гара Н.Н. Химия. 

Уроки в 10 классе: 

учеб. пособие для  

общеобразоват. 

организаций/Н.Н.Га

ра.-3-е изд., 

перераб.-

М.:Просвещение,201

7 

 

Гара Н.Н., 

Габрусева 

Н.И. 

Задачник с 

«помощни

ком».10-11 

кл.-

М.:Просве

щение 

,2013 

 

Радецкий 

А.М.Химия

.  

Дидактиче

ский 

материал.1

0-11 

классы: 
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пособие 

для 

учителей 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

уровень/А.

М.Радецки

й.-.-

М.:Просве

щение,2016 

 

Казанцев 

Ю.Н. 

«Конструк

тор» 

текущего 

контроля.1

0 класс.-

М.:Просве

щение,2009 

 

10

б 

Биология 

Базовый 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Базовый 

уровень. 10–11 

классы. 

Рабочая 

программа.ФГ

ОС. 

В книге 

«Биология.10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост.И.Б.Борзу

нова, 

Г.М.Пальдяева.

-3-е изд., 

пересморт.-

М.Дрофа,2015 

Каменский 

А.А. 

Биология:Обща

я биология. 10 

– 11 клю: 

учебник/А.А.К

аменский, Е.А. 

Криксунов,В.В.

Пасечник.-6-е 

изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа, 2018 

 

 

 

Пасечник 

В.В.Биология: 

Общая биология. 10-

11 классы: 

методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 

биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасеч

ник,Г.Г.Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

 

Общественные науки (предметная область) 

10

б 

История 

Базовый  

Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, 

Н.В Загладина, 

Cахаров 

А.Н.,Загладин 

Н.В.,Петров 

Ю.А.История.С 

древнейших 

времѐн до 

Примерная рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, Н.В 

Загладина, 

Ю.А.Петрова 
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Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Часть 1» 

«История. 

Конец XIXвека 

– начало XXI 

века.Часть 2» 

для 10-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый  и 

углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Ч.1/А.Н.Саха

ров.-М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2019 

 

«История.С 

древнейших времѐн 

до конца XIXвека: 

учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный уровни 

в 2 ч.Часть 1» 

«История. Конец 

XIXвека – начало 

XXI века.Часть 2» 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый  и 

углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

10

б 

Обществ

ознание 

Базовый 

Лазебникова 

А.Ю.Общество

знание. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

ред.Л.Н.Богол

юбова.10-11 

кл.: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/А.Ю.Л

азебникова,Н.И

.Городецкая,Е.

Л. Рутковская.-

М.:Просвещени

Боголюбов Л. 

Н., Аверьянов 

Ю. И., 

Белявский А. 

В. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., 

Лазебниковой 

А. Ю., 

Телюкиной М. 

В. 

Обществознани

е. 10 класс. 

Базовый 

уровень.-5-е 

изд.,доп.-

М.:Просвещени

е, 

2018. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки.10 

класс: пособие для 

общеобразоват.орга

низаций: базовый 

уровень/[Л.Н.Богол

юбов,Ю.А.Лазебник

ова,Ю.И.Аверьянов 

и др.].-М.: 

Прсвещение,2014 
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е, 

2019. 

10

б 

Право 

Углублен

ный 

«Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 

10—11 классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни  

авт.-сост. Е.А. 

Певцова .- 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2015 

 

Певцова 

Е.А.Право: 

основы 

правовой 

культуры: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова.

-5-е изд.-

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2017.

-270с.-

(Инновационна

я школа). 

Сапогов 

В.М.Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры» 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М.Сапогов

.-М.: ООО «Русское 

слово-

учебник»,2016 

В учебнике 

(ч.2) и 

методическ

ом 

пособии: 

Сапогов 

В.М.Метод

ическое 

пособие к 

учебнику 

Е.А.Певцов

ой «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 

для 10 

класса 

общеобразо

вательных 

организаци

й. Базовый 

и 

углублѐнны

й 

уровни/В.М

.Сапогов.-

М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник», 

2016 

10

б 

Географи

я 

Базовый  

Программа к 

УМК 

«География.10-

11 кл.Базовый 

уровень.» 

А.П.Кузнецова,

Э.В.Ким 

В сборнике- 

География.10-

11 классы:  

рабочие 

программы:уче

бно-

методическое 

пособие/сост. 

С.В.Курчина.-

Кузнецов А.П. 

География. 

Базовый 

уровень.10-11 

кл.: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.П. 

Кузнецов,Э.В.К

им.-4-е изд., 

стереотип.-

М.:Дрофа,2013 

Э. В. Ким, А. П. 

Кузнецов. 

География. 10–11 

классы. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А. П. Кузнецова, Э. 

В. Ким «География. 

10—11 классы. 

Базовый уровень».-

М.:Дрофа,2015 

 

Э. В. Ким, 

А. П. 

Кузнецов. 

География. 

10–11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

Методичес

кое 

пособие к 

учебнику 

А. П. 

Кузнецова, 

Э. В. Ким 

«География
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М.:Дрофа,2015 . 10—11 

классы. 

Базовый 

уровень».-

М.:Дрофа,2

015 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

10

б 

Физичес

кая 

культура 

Базовый 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа. 

М.:Вентана-

Граф.,2018 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

М.:Вентана-

Граф,2018.ФГО

С 

Матвеев А.П.  

Физическая 

культура. Базовый 

уровень:10-11 

классы. 

Методическое 

пособие. 

/А.П.Матвеев.-М.: 

Вентана-Граф,2017 

 

10 

б 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности:рабочая 

программа к 

линии УМК 

под ред. 

Ю.Л.Воробьѐ

ва.10-11 

кл.Базовый 

уровень: 

учебно-

методическое 

пособие/Б.И.

Мишин,М.В.

Юрьева. 

М.:Дрофа, 

2017. 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Базовый 

уровень 10 

класс: учебник/ 

М.П.Фролов и 

др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва

..-3-е 

Петров С.В.. 

Методическое  

пособие к 

учебникам 

Ю.Л.Воробьѐва 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

.Базовый 

уровень.10-11 

классы/С.В.Петров.-

М.:Дрофа,2017 

 

Универсальный профиль 

 

Кл

ас

с 

Учебные 

предмет

ы с 

указание

м 

уровня 

 

Программа 

 

Учебник 

 

Методическое 

пособие 

 

Контрольн

о-

методичес

кие 

материалы 

Русский язык и литература (предметная область) 

10

в 

Русский 

язык 

Львова 

С.И.Русский 

Львова С.И. 

Русский 

Львова С.И. 

Русский язык.10-

Львова 

С.И.Сбор
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Углублен

ный 

 

язык и 

литература.10-

11 классы. 

Рабочая 

программа для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(базовый и 

углублѐнный 

уровени). 

Предметная 

линия 

учебников 

С.И.Львовой, 

В.В.Львова/С.

И.Львова.-

М.:Мнемозина, 

2014. 

язык.10-11 

классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни.- 

М.:Мнемозин

а,2019. 

11 классы. 

Методические 

рекомендации 

(базовый и 

углублѐнный 

уровни) 

/С.И.Львова, 

В.В.Львов; под 

ред. С.И.Львовой.-

М.:Мнемозина,201

4. Львова 

С.И.Сборник 

диктантов с 

языковым 

анализом 

текста.10-11 кл. 

Пособие для 

учителя.-

М.:Мнемозина,200

3. 

 

ник 

диктантов 

с 

языковым 

анализом 

текста.10-

11 кл. 

Пособие 

для 

учителя. - 

М.: 

Мнемозин

а,2003 

10

в 

Литерату

ра 

Базовый 

Программа 

курса 

«Литература». 

10–11 классы. 

Базовый 

уровень / авт.-

сост. С. А. 

Зинин, В. А. 

Чалмаев. — 

М.: ООО 

«Русское слово 

— учебник», 

2018. — 48 с. 

— (ФГОС. 

Инновационна

я школа). 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

С.А.Зинина, 

В.И.Сахарова 

«Литература.10 

кл.» (базовый 

уровень)/ 

автор-

составитель  

Л.Н.Гороховск

ая.-М.: 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Литература.1

0 класс. 

Базовый 

уровень. В 2-

х ч.- 

М.:Русское 

слово,2017. 

Зинин С.А.,Зинина 

Е.А.Методическое 

пособие к учебнику 

С.А.Зинина,В.И.Сах

арова «Литература» 

для 10 кл.: базовый 

уровень.-М.: 

«Русское слово-

учебник»,2016.  

 

Зинин 

С.А.,Зинин

а 

Е.А.Метод

ическое 

пособие к 

учебнику 

С.А.Зинина

,В.И.Сахар

ова 

«Литератур

а» для 10 

кл.: 

базовый 

уровень.-

М.: 

«Русское 

слово-

учебник»,2

016.  
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«Русское 

слово-

учебник», 

2017. 

Математика и информатика (предметная область) 

10

в 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометри

я 

Углублен

ный 

Рабочая 

программа 

курса «Алгебра 

и начала 

математическог

о анализа,10-

11» 

(углубленный 

уровень) в 

методическом 

пособии -

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа.10 

класс (базовый 

и углублѐнный 

уровни): 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордкович

, П.В.Семѐнов.-

3-е 

изд.,перераб.-

М.:Мнемозина, 

2015 

 

 

 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-11 

классы: 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа.10 

класс.Учебник 

для 

общеобразоват.

организаций 

(базовый и 

углублѐнный 

уровни).В 2-х 

ч.[А.Г.Мордков

ич и др.]под 

ред. А.Г. 

Мордковича.-8-

е изд.,перераб.-

М.:Мнемозина 

,2019 

 

 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев 

С.Б. 

Математика: 

алгебра и 

иначала 

мат.анализа, 

геометрия.10-

11кл. Базовый 

и угл.уровни.-

М.: 

Просвещение.2

018. 

Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.10 класс 

(базовый и 

углублѐнный 

уровни): 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семѐнов.-3-е 

изд.,перераб.-

М.:Мнемозина,2015 

Александро

ва Л.А. 

Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа.10 

класс. 

Самостоят

ельные  

работы для 

общеобразо

вательных 

организаци

й (базовый 

и 

углублѐнны

й уровни)/ 

Л.А.Алекса

ндрова; 

под.ред.А.Г

.Мордкович

а.-3-е 

изд.,стер.-

М.:Мнемоз

ина,2016. 

 

Глизбург 

В.И. 

Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 
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учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углублѐнный 

уровни/ 

[сост.Т.А.Бурм

истрова] /-2-е 

изд., перераб.- 

М.: 

Просвещение,2

018. 

начала 

математиче

ского 

анализа.10 

класс. 

Контрольн

ые работы 
для 

общеобразо

вательных 

организаци

й (базовый 

и 

углублѐнны

й уровни)/ 

В.И.Глизбу

рг;под.ред.

А.Г.Мордк

овича.-5-е 

изд.стер.-

М.:Мнемоз

ина,2019.  

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактиче

ские 

материалы

. 10 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни/ 

Ю.В.Шепел

ева.17-е 

изд.-

М.:Просве

щение, 

2018. 

10

в 

Информа

тика 

Базовый 

Информатика. 

Примерные 

рабочие 

программы.10-

11 

классы:учебно-

Семакин И.Г. 

Информатика. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 10 

класса/И.Г.Сем

Семакин 

И.Г.Информатика.10

-11 классы. Базовый 

уровень: 

методическое 

пособие/И.Г.Семаки

Электронн

ые ресурсы 

УМК: 

•Комплект 

цифровых 

образовател
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методическое 

пособие/сост.К.

Л.Бутягина.-2-е 

издание,стерео

тип.-

М.:Бином.Лабо

ратория 

знаний,2018. 

(сборник) 

 

Программа к 

УМК 

«Информатика

» 

И.Г.Семакина,

Е.К.Хеннера,Т.

Ю.Шеиной.10-

11 классы. 

Базовый 

уровень. 

(автор: 

И.Г.Семакин) 

 

акин,Е.К.Хенне

р,Т.Ю.Шеина.-

3-е изд.-

М.:Бином.Лабо

ратория 

знаний,2014 

 

 

н.-М.:БИНОМ 

.Лаборатория 

знаний,2016. 

 

 

 

       

 

 

ьных 

ресурсов.Е

диная 

коллекция 

ЦОР 

(http://schol

-

collection.ed

u.ru) 

 

 •ЭОР 

на сайте 

ФЦИОР 

http://fcior.e

du.ru 

 к 

материалу 

учебника 

«Информат

ика. 

Базовый 

уровень», 

для 10 

класса 

 

Информати

ка и ИКТ. 

Задачник-

практикум

. В 2 т. 7-11 

кл.Под ред. 

И.Семакина

, 

Е.Хеннера.

— М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2011. 

Иностранные языки (предметная область) 

10

в 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

Углублен

ный 

 

Быкова, 

Поспелова, 

Апальков: 

Английский 

язык. 2-11 

класс. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

Баранова 

К.М., Дули 

Д., Копылова 

В.В. и др. 10 

класс 

Английский 

язык для 

школ с 

углубленным 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя.10 класс. 

изд.-

М.:Просвещение  

Баранова 

К. М., 

Дули Д., 

Копылова 

В. В. и 

др.Англи

йский 

язык. 

Контроль

http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://schol-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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программ 

"Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский 

в фокусе". 10-

11 классы" (2-

е изд., 

перераб., авт. 

В. Г. 

Апальков). –

М.:Просвеще

ние,2019. 

 

изучением 

английского 

языка, лицеев 

и гимназий. –

М.: 

Просвещение, 

2016,2018. 

ные 

задания: 

учеб.посо

бие для 

общеобр.о

рганизаци

й и школ 

с углубл. 

изучение

м 

англ.язык

а. 10 

класс.-М.; 

Просвеще

ние,2012. 

 

 

Английс

кий язык. 

10 класс.  

Углубле

нный 

уровень.  

Электро

нное 

приложен

ие к 

учебнику 

Естественные науки (предметная область) 

10

в 

Физика 

Базовый  

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.10-11 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А.Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие/.В.А.К

асьянов, 

И.Г.Власова.-

М.:Дрофа,2017 

 

 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень: 10 

класс: учебник/ 

В.А.Касьянов.-

6-е 

изд.,пересмотр.

-

М.:Дрофа,2019.

-(Российский 

учебник). 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый уровень.10 

кл.: методическое 

пособие/В.А.Касьян

ов.-М.:Дрофа,2016. 

 

 

 

Лабораторн

ые работы  

Касьянов 

В.А.Физика

. Базовый 

уровень: 10 

класс: 

учебник/ 

В.А.Касьян

ов.-6-е 

изд.,пересм

отр.-

М.:Дрофа,2

019.-

(Российски

й учебник). 

 

Контрольн

ые работы  

 Касьянов 
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В.А.Физика

. Базовый 

уровень.10 

кл.: 

методическ

ое 

пособие/В.

А.Касьянов

.-

М.:Дрофа,2

016. 

10

в 

Химия 

Базовый 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-

11 классы 

Базовый 

уровень.-М.: 

Просвещение,2

017 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 

(базовый 

уровень). –

М.:10 кл. 

Просвещение.2

018. 

Гара Н.Н. Химия. 

Уроки в 10 классе: 
учеб. пособие для  

общеобразоват. 

организаций/Н.Н.Га

ра.-3-е изд., 

перераб.-

М.:Просвещение,201

7 

 

Гара Н.Н., 

Габрусева 

Н.И. 

Задачник с 

«помощни

ком».10-11 

кл.-

М.:Просве

щение 

,2013 

 

Радецкий 

А.М.Химия

.  

Дидактиче

ский 

материал.1

0-11 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

уровень/А.

М.Радецки

й.-.-

М.:Просве

щение,2016 

 

Казанцев 

Ю.Н. 

«Конструк

тор» 

текущего 

контроля.1
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0 класс.-

М.:Просве

щение,2009 

 

10

в 

Биология 

Базовый 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Базовый 

уровень. 10–11 

классы. 

Рабочая 

программа.ФГ

ОС. 

В книге 

«Биология.10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост.И.Б.Борзу

нова, 

Г.М.Пальдяева.

-3-е изд., 

пересморт.-

М.Дрофа,2015 

Каменский 

А.А. 

Биология:Обща

я биология. 10 

– 11 клю: 

учебник/А.А.К

аменский, Е.А. 

Криксунов,В.В.

Пасечник.-6-е 

изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа, 2018 

 

 

 

 

Пасечник 

В.В.Биология: 

Общая биология. 10-

11 классы: 

методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 

биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасеч

ник,Г.Г.Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

 

Общественные науки (предметная область) 

10

в 

История 

Базовый  

Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, 

Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Часть 1» 

«История. 

Конец XIXвека 

– начало XXI 

века.Часть 2» 

для 10-11 

Cахаров 

А.Н.,Загладин 

Н.В.,Петров 

Ю.А.История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Ч.1/А.Н.Саха

ров.-М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2019 

 

Примерная рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, Н.В 

Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших времѐн 

до конца XIXвека: 

учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный уровни 

в 2 ч.Часть 1» 

«История. Конец 

XIXвека – начало 

XXI века.Часть 2» 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый  и 

углублѐнный 

уровень.-М.: 
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классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый  и 

углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

 

 

«Русское 

слово»,2019 

 

 

10

в 

Обществ

ознание 

Базовый 

Лазебникова 

А.Ю.Общество

знание. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

ред.Л.Н.Богол

юбова.10-11 

кл.: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/А.Ю.Л

азебникова,Н.И

.Городецкая,Е.

Л. Рутковская.-

М.:Просвещени

е, 

2019. 

Боголюбов Л. 

Н., Аверьянов 

Ю. И., 

Белявский А. 

В. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л. 

Н., 

Лазебниковой 

А. Ю., 

Телюкиной М. 

В. 

Обществознани

е. 10 класс. 

Базовый 

уровень.-5-е 

изд.,доп.-

М.:Просвещени

е, 

2018. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки.10 

класс: пособие для 

общеобразоват.орга

низаций: базовый 

уровень/[Л.Н.Богол

юбов,Ю.А.Лазебник

ова,Ю.И.Аверьянов 

и др.].-М.: 

Прсвещение,2014 

 

10

в 

Право 

Углублен

ный 

«Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 

10—11 классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни  

авт.-сост. Е.А. 

Певцова .- 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2018 

 

Певцова 

Е.А.Право:осно

вы правовой 

культуры:учеб

ник для 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова.

-5-е изд.-

М.:ООО 

«Русское 

Сапогов В.М. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры» 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М. 

Сапогов.-М.: ООО 

«Русское слово-

учебник»,2016 

Учебник 

(ч.2)  

 

Сапогов 

В.М. 

Методичес

кое пособие 

к учебнику 

Е.А.Певцов

ой «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 

для 10 

класса 
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слово-

учебник»,2017.

-270с.-

(Инновационна

я школа). 

общеобразо

вательных 

организаци

й. Базовый 

и 

углублѐнны

й 

уровни/В.М

. Сапогов.-

М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник», 

2016 

10

в 

Географи

я 

Базовый  

Программа к 

УМК 

«География.10-

11 кл.Базовый 

уровень.» 

А.П.Кузнецова,

Э.В.Ким 

В сборнике- 

География.10-

11 классы:  

рабочие 

программы:уче

бно-

методическое 

пособие/сост. 

С.В.Курчина.-

М.:Дрофа,2015 

Кузнецов А.П. 

География. 

Базовый 

уровень.10-11 

кл.: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций/ 

А.П. 

Кузнецов,Э.В.К

им.-4-е изд., 

стереотип.-

М.:Дрофа,2013 

Э. В. Ким, А. П. 

Кузнецов. 

География. 10–11 

классы. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А. П. Кузнецова, Э. 

В. Ким «География. 

10—11 классы. 

Базовый уровень».-

М.:Дрофа,2015 

 

Э. В. Ким, 

А. П. 

Кузнецов. 

География. 

10–11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

Методичес

кое 

пособие к 

учебнику 

А. П. 

Кузнецова, 

Э. В. Ким 

«География

. 10—11 

классы. 

Базовый 

уровень».-

М.:Дрофа,2

015 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

10

в 

Физичес

кая 

культура 

Базовый 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа. 

М.:Вентана-

Граф.,2018 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

М.:Вентана-

Граф,2018.ФГО

С 

Матвеев А.П.  

Физическая 

культура. Базовый 

уровень:10-11 

классы. 

Методическое 

пособие. 

/А.П.Матвеев.-М.: 

Вентана-Граф,2017 

 

10 Основы Основы Основы Петров С.В..  
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в безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Базовый 

безопасности 

жизнедеятель

ности:рабочая 

программа к 

линии УМК 

под ред. 

Ю.Л.Воробьѐ

ва.10-11 

кл.Базовый 

уровень: 

учебно-

методическое 

пособие/Б.И.

Мишин,М.В.

Юрьева. 

М.:Дрофа, 

2017. 

 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Базовый 

уровень 10 

класс: учебник/ 

М.П.Фролов и 

др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва

..-3-е 

Методическое  

пособие к 

учебникам 

Ю.Л.Воробьѐва 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

.Базовый 

уровень.10-11 

классы/С.В.Петров.-

М.:Дрофа,2017. 

 

Гуманитарный  профиль 

Русский язык и литература (предметная область) 

11

а 

Русский 

язык 

Базовый 

Программа 

курса «Русский 

язык» 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень/ авт.-

сост. Н.Г. 

Гольцова -М.: 

ООО «Русское 

слово - 

учебник», 

2014.-48 с.-

(Инновационна

я школа) 

Гольцова 

Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина 

М.А.Русский 

язык и 

литература.Рус

ский 

язык.Базовый 

уровень.В 2-х 

ч.-М.:Русское 

слово,2018. 

Методическое 

пособие. 
Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мищериной 

«Русский язык» для 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. М.: 

« Русское слово», 

2014 

 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

Контрольн

ые тесты. 

Орфографи

я и 

пунктуация

.10-11 кл. 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2

012 

 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

Русский 

язык.Трудн

ые вопросы 

морфологи

и.10-11 кл. 

М.:ООО 

Русское 

слово,2013 
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11

а 

Литерату

ра 

Базовый 

Программа 

курса 

«Литература». 

10–11 классы. 

Базовый 

уровень / авт.-

сост. С. А. 

Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2018 

 

Рабочая 

программа к 

учебникам 

С.А.Зинина, 

В.И.Сахарова 

«Литература.11

кл.» (базовый 

уровень)/ 

автор-

составитель  

Л.Н.Гороховск

ая.-М.: 

«Русское 

слово-

учебник», 2017. 

Зинин 

С.А.,Сахаров 

В.И. 

Литература.Баз

овый уровень.В 

2-х ч. -

М.:Русское 

слово,2018. 

  

Математика и информатика (предметная область) 

11

а 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометри

я 

Базовый 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/[сост. 

Т.А. 

Бурмистрова ].-

М.:Просвещени

е,2016.  

Математика.Ал

гебра и начала  

математическог

о 

анализа,геомет

рия. Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа.11 

класс: учеб.для 

общеобр. 

организаций: 

базовый и 

углубл. 

уровни/[С.М.Н

икольский,М.К.

Потапов,Н.Н.Р

ешетников и 

др.]- 4-е 

изд.М.: 

Потапов М. К. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Методические 

рекомендации. 11 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. К. 

Потапов, А. В. 

Шевкин. — 3-е изд. 

— М. : 

Просвещение, 2017.  

 

 

 

 

Саакян С.М. 

Геометрия. 

Потапов 

М.К.Алгебр

а и начала 

математиче

ского 

анализа. 

Дидактиче

ские 

материалы

.11 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват.организ

аций: 

базовый и  

углубл. 

уровни/М.К

.Потапов,А.
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Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-11 

классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углублѐнный 

уровни/ 

[сост.Т.А.Бурм

истрова] /-2-е 

изд., перераб.- 

М.: 

Просвещение, 

2018. 

Просвещение, 

2018 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев 

С.Б. 

Математика: 

алгебра и 

иначала 

мат.анализа, 

геометрия.10-

11кл. Базовый 

и угл.уровни.-

М.: 

Просвещение.2

018. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низа-

ций/C.М.Саакян,В.Ф

.Бутузов.-М.: 

Просвещение, 2017. 

В.Шевкин.-

11-е изд.-

М.:Просве

щение,2019 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактиче

ские 

материалы

. 11класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни/ 

Ю.В.Шепел

ева.-

М.:Просве

щение, 

2019. 

 

Иностранные языки (предметная область) 

11

а 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

Углублен

ный 

 

Быкова, 

Поспелова, 

Апальков: 

Английский 

язык. 2-11 

класс. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ 

"Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский в 

фокусе". 10-11 

классы" (2-е 

изд., перераб., 

авт. В. Г. 

Апальков). –

М.:Просвещени

е, 

Английский 

язык. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

углубл. 

уровень/[Баран

ова К. М., Дули 

Д. ., Копылова 

В. В. и др.]-4-е 

изд. - 

М.:Express 

Publischinq: 

Просвещение,2

017  

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и 

др.Английский 

язык. Книга для 

учителя. 11 класс 

 

Баранова К. 

М., Дули 

Д., 

Копылова 

В. В. и 

др.Английс

кий язык. 

Контрольн

ые 

задания. 11 

класс 

 

Баранова К. 

М., Дули 

Д., 

Копылова 

В. В. и др. 

Английски

й язык. 

Лексически

й 

практикум. 

11 класс 
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2019.  

Английски

й язык. 11 

класс.  

Углубленн

ый уровень.  

Электрон-

ное при-

ложение  

к учебнику  

Естественные науки (предметная область) 

11

а 

Физика 

Базовый 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.10-11 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А.Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие/.В.А.К

асьянов, 

И.Г.Власова.-

М.:Дрофа,2017 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.11 кл.: 

учебник/ 

В.А.Касьянов.-

7-е изд., 

перераб. /.-

М.:Дрофа,2019

. -(Российский 

учебник). 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.11кл.: 

методическое 

пособие/В.А.Касьян

ов.-М.:Дрофа,2016. 

Лаборатор

ные работы 

Касьянов 

В.А.Физик

а. Базовый 

уровень.11 

кл.: 

учебник/ 

В.А.Касьян

ов.-7-е изд., 

перераб. /.-

М.:Дрофа, 

2019.  

Контрольн

ые работы 

Касьянов 

В.А.Физик

а. Базовый 

уровень.11

кл.: 

методическ

ое 

пособие/В.

А.Касьянов

.-

М.:Дрофа,2

016. 
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11

а 

Химия 

Базовый 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, 

Ф.Г. 

Фельдмана. 10-

11 

классы:учебно

е пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый 

уровень 

/М.А.Афанасье

ва.-М.: 

Просвещение, 

2017 

Рудзитис 

Г.Е.Химия.11 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват

. 

организаций:ба

зовый 

уровень/Г.Е.Ру

дзитис,Ф.Г.Фе

льдман.-6-е 

изд.-

М.:Просвещен

ие, 

2019 

Гара Н. Н. Химия. 

Уроки в 11 классе: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н. Н. 

Гара. — М. : 

Просвещение, 2009.  

Гара Н.Н., 

Габрусева 

Н.И. 

Задачник с 

«помощни

ком».10-11 

кл.-

М.:Просве

щение 

,2013 

 

Радецкий 

А.М.Химия

.  

Дидактиче

ский 

материал.

10-11 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз

оват. 

организаци

й: базовый 

уровень/А.

М.Радецки

й.-.-

М.:Просве

щение,2016 

 

Казанцев 

Ю.Н. 

«Конструк

тор» 

текущего 

контроля.

11 класс.-

М.:Просве

щение,2009 

 

11

а 

Биология 

Базовый 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Базовый 

уровень. 10–11 

классы. 

Рабочая 

программа.ФГ

Каменский 

А.А. 

Биология:Общ

ая биология. 10 

– 11 клю: 

учебник/А.А.К

аменский, Е.А. 

Пасечник 

В.В.Биология: 

Общая биология. 

10-11 классы: 

методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 
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ОС. 

В книге 

«Биология.10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост.И.Б.Борзу

нова, 

Г.М.Пальдяева

.-3-е изд., 

пересморт.-

М.Дрофа,2015 

Криксунов,В.В

.Пасечник.-6-е 

изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа, 2018 

 

 

 

 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 

биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасеч

ник,Г.Г.Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

11

а 

Астроно

мия 

Базовый 

Страут, Е.К.. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 

класс: рабочая 

программа к 

УМК 

Воронцова-

Вельяминова 

Б.А.,Страута 

Е.К. 

М.:Дрофа,2017 

 

 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А.,Страут 

Е.К. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 

класс: учебник/ 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страут .-5-

е 

изд.,персмотр.-

М.:Дрофа 

Кунаш,М.А.Астрон

омия.11 

класс.Мет.пособие к 

учебнику Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К.Страута 

«Астрономия. 

Базовый уровень.11 

класс»/М.А.Кунаш-

М.:Дрофа,2018 

 

Кунаш,М.

А.Астроно

мия.11 

класс.Мет.

пособие к 

учебнику 

Б. А. 

Воронцова-

Вельямино

ва, 

Е.К.Страут

а 

«Астроном

ия. 

Базовый 

уровень.11 

класс»/М.А

.Кунаш-

М.:Дрофа, 

2018 

Гомулина 

Н.Н. 

Астрономи

я:  

Проверочн

ые и 

контрольн

ые 

работы.11 

кл.: 

учеб.пособ

ие/ 

Н.Н.Гомул

ина.-

М.:Дрофа, 

2018 

Общественные науки (предметная область) 
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11

а 

История 

Углублен

ный 

Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, 

Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Часть 1» 

«История. 

Конец XIXвека 

– начало XXI 

века.Часть 2» 

для 10-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

 

 

 

Cахаров 

А.Н.,Загладин 

Н.В.,Петров 

Ю.А.История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Ч.2/А.Н.Саха

ров.-М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2019 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

планирование 

Примерная рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, Н.В 

Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших времѐн 

до конца XIXвека: 

учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный уровни 

в 2 ч.Часть 1» 

«История. Конец 

XIXвека – начало 

XXI века.Часть 2» 

для 10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

 

 

«Картограф

ический 

практикум 

по истории 

России. 

XIX – 

начало XX 

в.» для 9–

11 классов 

общеобразо

вательных 

организаци

й: учебное 

пособие / 

А.Ю. 

Морозов, 

Э.Н. 

Абдулаев, 

О.В. 

Сдвижков. 

– 2-е изд. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2017. – 96 

с.: ил. – 

(Готовимся 

к ОГЭ и 

ЕГЭ) 

Картографи

ческий 

практикум 

по истории 

России. XX 

– начало 

XXI в.» для 

9–11 

классов 

общеобразо

вательных 

организаци

й: учебное 

пособие / 

А.Ю. 

Морозов, 

Э.Н. 

Абдулаев, 

О.В. 
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Сдвижков. 

– 2-е изд. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2017. – 96 

с.: ил. – 

(Готовимся 

к ОГЭ и 

ЕГЭ) 

11

а 

Обществ

ознание 

Базовый 

Лазебникова 

А.Ю.Общество

знание. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

ред.Л.Н.Богол

юбова.10-11 

кл.: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/А.Ю.Л

азебникова,Н.И

.Городецкая,Е.

Л. Рутковская.-

М.:Просвещени

е, 

2019. 

 

 

Обществознани

е. 11 класс: 

учебник  для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

[Л.Н.Боголюбо

в, 

Н.И.Городецка

я, Л.Ф. Иванова 

и др.]под 

ред.Л.Н.Богол

юбова[и др.] -2-

е изд.- 

М.:Просвещени

е, 

2016. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки.11 

класс: пособие для 

общеобразоват.орга

низаций: базовый 

уровень/[Л.Н.Богол

юбов,Н.И.Городецка

я,Л.Ф. Иванова и 

др.]под 

ред.Л.Н.Боголюбова

.-4-е изд.,доработ.-

М.: 

Просвещение,2013 

 

11

а 

Право 

Углублен

ный 

«Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 

10—11 классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни  

авт.-сост. Е.А. 

Певцова .- 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

Певцова 

Е.А.Право:осно

вы правовой 

культуры:учеб

ник для 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова.

-5-е изд.-

Сапогов В.М. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры» 

для 11 класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М. 

Сапогов.-М.: ООО 

  

Учебник 

(ч.2)  

Сапогов 

В.М. 

Методичес

кое пособие 

к учебнику 

Е.А.Певцов

ой «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 
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учебник»,2018 

 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2017.

-270с.-

(Инновационна

я школа). 

«Русское слово-

учебник»,2016 

для 11 

класса 

общеобразо

вательных 

организаци

й. Базовый 

и 

углублѐнны

й 

уровни/В.М

. Сапогов.-

М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник», 

2016 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

11

а 

Физичес

кая 

культура 

Базовый 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа. 

М.:Вентана-

Граф.,2018 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

М.:Вентана-

Граф,2018.ФГО

С 

Матвеев А.П.  

Физическая 

культура. Базовый 

уровень:10-11 

классы. 

Методическое 

пособие. 

/А.П.Матвеев.-М.: 

Вентана-Граф,2017 

 

11

а 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности:рабочая 

программа к 

линии УМК 

под ред. 

Ю.Л.Воробьѐ

ва.10-11 

кл.Базовый 

уровень: 

учебно-

методическое 

пособие/Б.И.

Мишин,М.В.

Юрьева. 

М.:Дрофа, 

2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Базовый 

уровень. 11 

класс: учебник/ 

М.П.Фролов и 

др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва

.-3-е 

изд.,пресмотр.-

М.: Дрофа; 

Астрель, 2018 

Петров С.В.. 

Методическое  

пособие к 

учебникам 

Ю.Л.Воробьѐва 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

.Базовый 

уровень.10-11 

классы/С.В.Петров.-

М.:Дрофа,2017 

 

Технологический профиль 

 

11 Русский Программа Гольцова Методическое Гольцова 
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б язык 

Базовый 

курса «Русский 

язык» 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень/ авт.-

сост. Н.Г. 

Гольцова -М.: 

ООО «Русское 

слово - 

учебник», 

2014.-48 с.-

(Инновационна

я школа) 

Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина 

М.А.Русский 

язык и 

литература.Рус

ский 

язык.Базовый 

уровень.В 2-х 

ч.-М.:Русское 

слово,2018. 

пособие. 
Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мищериной 

«Русский язык» для 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. М.: 

« Русское слово», 

2014 

 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

Контрольн

ые тесты. 

Орфографи

я и 

пунктуация

.10-11 кл. 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2

012 

 

 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

Русский 

язык.Трудн

ые вопросы 

морфологи

и.10-11 кл. 

М.:ООО 

Русское 

слово,2013 

 

 

11

б 

Литерату

ра 

Базовый 

Программа 

курса 

«Литература». 

10–11 классы. 

Базовый 

уровень / авт.-

сост. С. А. 

Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2018 

Зинин 

С.А.,Сахаров 

В.И. 

Литература.Баз

овый уровень.В 

2-х ч. -

М.:Русское 

слово,2018. 

  

Математика и информатика (предметная область) 

11

б 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математи

ческого 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

Сборник 

рабочих 

Математика.Ал

гебра и начала  

математическог

о 

анализа,геомет

рия. Алгебра и 

Потапов М. К. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Методические 

рекомендации. 11 

Потапов 

М.К.Алгебр

а и начала 

математиче

ского 

анализа. 
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анализа, 

геометри

я 

Базовый 

программ.10-11 

классы: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/[сост. 

Т.А. 

Бурмистрова ].-

М.:Просвещени

е,2016.  

 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-11 

классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углублѐнный 

уровни/ 

[сост.Т.А.Бурм

истрова] /-2-е 

изд., перераб.- 

М.: 

Просвещение, 

2018. 

начала 

математическог

о анализа.11 

класс: учеб.для 

общеобр.орган

изаций: 

базовый и 

углубл. 

уровни/[С.М.Н

икольский,М.К.

Потапов,Н.Н.Р

ешетников и 

др.]- 4-е 

изд.М.: 

Просвещение, 

2018 

 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев 

С.Б. 

Математика: 

алгебра и 

иначала 

мат.анализа, 

геометрия.10-

11кл. Базовый 

и угл.уровни.-

М.: 

Просвещение.2

018. 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. К. 

Потапов, А. В. 

Шевкин. — 3-е изд. 

— М. : 

Просвещение, 2017.  

 

 

 

 

Саакян С.М. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низа-

ций/C.М.Саакян,В.Ф

.Бутузов.-М.: 

Просвещение, 2017. 

Дидактиче

ские 

материалы

.11 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват.организ

аций: 

базовый и  

углубл. 

уровни/М.К

.Потапов,А.

В.Шевкин.-

11-е изд.-

М.:Просве

щение,2019 

 

 

 

 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактиче

ские 

материалы

. 11класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни/ 

Ю.В.Шепел

ева.-

М.:Просве

щение, 

2019. 

 

11

б 

Информа

тика 

Углублѐн

ный 

Поляков 

К.Ю.,Ерѐмин 

Е.А.Информати

ка.10-11 

классы. 

Программа для 

Поляков К.Ю. 

Информатика.

Углубленный 

уровень:учебни

к для 11 

класса:в 2-х ч. 

Бородин М.М. 

Информатика.УМК 

для старшей 

школы:10-

11классы.Углубленн

ый уровень. 

Электронн

ый ресурс- 

Kpolyakov.s

pb.ru 
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старшей 

школы. 

Углубленный 

уровень.-   

М.:Бином.Лабо

ратория 

знаний,2014. 

 

Ч.1/ 

К.Ю.Поляков, 

Е.А.Ерѐмин.-6-

е 

изд.,стереотип.-

М.:БИНОМ.Ла

боратория 

знаний,2017. 

 

 

Методическое 

пособие для 

учителя/автор-

составитель:М.Н.Бо

родин.-Эл.изд. –

М.:Бином.Лаборатор

ия знаний,2013. 

 

Иностранные языки (предметная область) 

11

б 

Иностра

нный 

язык 

(английс

кий) 

Базовый 

 

Апальков В. Г. 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский 

в фокусе". 10-

11 классы. 

М.:Просвещени

е, 

2018 

 

 

Английский 

язык.11 класс: 

учебник для 

общеобразоват.

организаций: 

базовый 

уровень/[О.В.А

фанасьева,Д.Ду

ли, 

И.В.Михеева и 

др.]-7-t изд.- 

М.:Express 

Publishing:Прос

вещение,2019.-

244 с.:ил.-

(Английский в 

фокусе). 

Афанасьева О. В., 

Дули Д., Михеева И. 

В. и др. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 

11 класс. -М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

 

 

 

Афанасьева 

О. В., Дули 

Д. ., 

Михеева И. 

В. и 

др.Английс

кий язык. 

Контрольн

ые задания. 

11 класс. -

М.: 

Просвещен

ие, 2017 

 

 

Естественные науки (предметная область) 

11

б 

Физика 

Углублен

ный 

Касьянов В.А. 

Физика. 

Углублѐнный 

уровень.10-11 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А.Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие/В.А.Ка

сьянов,И.Г.Вла

сова.-

М.:Дрофа,2017 

 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Углубленный 

уровень.11 кл.: 

учебник/ 

В.А.Касьянов.-

6-е изд., 

стереотип. /.-

М.:Дрофа,2019.

- (Российский 

учебник). 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Углубленный 

уровень.11 класс. 

Методическое 

пособие/ 

В.А.Касьянов.- 

М.:Дрофа,2015 

   

 

Марон 

А.Е.Физика

.11 класс. 

Базовый  и 

углублѐнны

й уровни: 

дидактичес

кие 

материалы 

к 

учебникам 

В.А.Касьян

ова/А.Е.Ма

рон, 

Е.А.Марон.

-4-е 

изд..стереот

ип.-

М.:Дрофа,2

018  
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Касьянов 

В.А.Контро

льные 

работы к 

учебнику 

В.А.Касьян

ова 

«Физика.Уг

лублѐнный 

уровень.11 

класс»/В.А.

Касьянов, 

Л.П. 

Мошейко, 

Е.Э. 

Ратбиль.-

М.:Дрофа,2

015 

 

Рымкевич 

А.П. 

Физика.Зад

ачник .10-

11 кл.: 

учебное 

пособие/ 

А.П.Рымке

вич.-21-е 

изд..стереот

ип.-

М.:Дрофа, 

2017 

Касьянов 

В.А. 

Физика 11 

класс. 

Базовый и 

углубленны

й уровни: 

тетрадь для 

лабораторн

ых работ 

/В.А. 

Касьянов, 

В.А. 

Коровин.-

М.: 

Дрофа,2019 
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11

б 

Химия 

Базовый 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-

11 

классы:учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый 

уровень 

/М.А.Афанасье

ва.-М.: 

Просвещение, 

2017 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 

(базовый 

уровень). 11 

кл.- 

М.:Просвещени

е, 

2019. 

   Гара Н.Н.Химия. 

Уроки в 10 классе.- 

М.: 

Просвещение,2009 

 

 

Гара Н.Н., 

Габрусева 

Н.И. 

Задачник с 

«помощник

ом».10-11 

кл.-

М.:Просве

щение 

,2013 

 

Радецкий 

А.М.Химия

.  

Дидактичес

кий 

материал.1

0-11 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

уровень/А.

М.Радецки

й.-.-

М.:Просве

щение,2016 

 

Казанцев 

Ю.Н. 

«Конструкт

ор» 

текущего 

контроля. 

11 класс.-

М.:Просве

щение,2009 

 



657 
 

11

б 

Биология 

Базовый 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Базовый 

уровень. 10–11 

классы. 

Рабочая 

программа.ФГ

ОС. 

В книге 

«Биология.10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост.И.Б.Борзу

нова, 

Г.М.Пальдяева.

-3-е изд., 

пересморт.-

М.Дрофа,2015 

Каменский 

А.А. Биология: 

Общая 

биология. 10 – 

11 клю: 

учебник/А.А.К

аменский, Е.А. 

Криксунов,В.В.

Пасечник.-6-е 

изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа, 2018 

 

 

Пасечник 

В.В.Биология: 

Общая биология. 10-

11 классы: 

методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 

биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасеч

ник,Г.Г.Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

 

11

б 

Астроно

мия 

Базовый 

Страут, Е.К.. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 

класс: рабочая 

программа к 

УМК 

Воронцова-

Вельяминова 

Б.А.,Страута 

Е.К. 

М.:Дрофа,2017 

 

 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А.,Страут 

Е.К. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 

класс: учебник/ 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страут .-5-

е 

изд.,персмотр.-

М.:Дрофа 

Кунаш,М.А.Астроно

мия.11 

класс.Мет.пособие к 

учебнику Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К.Страута 

«Астрономия. 

Базовый уровень.11 

класс»/М.А.Кунаш-

М.:Дрофа,2018 

 

Кунаш,М.А

.Астрономи

я.11 

класс.Мет.п

особие к 

учебнику Б. 

А. 

Воронцова-

Вельямино

ва, 

Е.К.Страут

а 

«Астроном

ия. Базовый 

уровень.11 

класс»/М.А

.Кунаш-

М.:Дрофа, 

2018 

Гомулина 

Н.Н. 

Астрономи

я:  

Проверочн

ые и 

контрольны

е работы.11 

кл.: 

учеб.пособ

ие/ 
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Н.Н.Гомул

ина.-

М.:Дрофа, 

2018 

Общественные науки (предметная область) 

11

б 

История 

Базовый 

 Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, 

Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Часть 1» 

«История. 

Конец XIXвека 

– начало XXI 

века.Часть 2» 

для 10-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый  и 

углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

 

Cахаров 

А.Н.,Загладин 

Н.В.,Петров 

Ю.А.История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Ч.2/А.Н.Саха

ров.-М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2019 

 

 

  

11

б 

Обществ

ознание 

Базовый  

Лазебникова 

А.Ю.Общество

знание. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

Обществознани

е. 11 класс: 

учебник  для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

[Л.Н.Боголюбо

в, 
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ред.Л.Н.Богол

юбова.10-11 

кл.: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/А.Ю.Л

азебникова,Н.И

.Городецкая,Е.

Л. Рутковская.-

М.:Просвещени

е, 

2019. 

Н.И.Городецка

я, Л.Ф. Иванова 

и др.]под 

ред.Л.Н.Богол

юбова[и др.] -2-

е изд.- 

М.:Просвещени

е,2016. 

11

б 

Право 

Базовый 

 

«Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 

10—11 классы. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни  

авт.-сост. Е.А. 

Певцова .- 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2018 

 

Певцова 

Е.А.Право:осно

вы правовой 

культуры: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова.

-5-е изд.-

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2017.

-270с.-

(Инновационна

я школа). 

Сапогов В.М. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры» 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М. 

Сапогов.-М.: ООО 

«Русское слово-

учебник»,2016 

 

Учебник 

(ч.2)  

Сапогов 

В.М. 

Методичес

кое пособие 

к учебнику 

Е.А.Певцов

ой «Право. 

Основы 

правовой 

культуры» 

для 11 

класса 

общеобразо

вательных 

организаци

й. Базовый 

и 

углублѐнны

й 

уровни/В.М

. Сапогов.-

М.: ООО 

«Русское 

слово-

учебник», 

2016 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

11

б 

Физичес

кая 

культура 

Базовый 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Рабочая 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Матвеев А.П.  

Физическая 

культура. Базовый 

уровень:10-11 

классы. 
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программа. 

М.:Вентана-

Граф.,2018 

М.:Вентана-

Граф,2018.ФГО

С 

Методическое 

пособие. 

/А.П.Матвеев.-М.: 

Вентана-Граф,2017 

11

б 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости:рабочая 

программа к 

линии УМК 

под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва

.10-11 

кл.Базовый 

уровень: 

учебно-

методическое 

пособие/Б.И.М

ишин,М.В.Юрь

ева. М.:Дрофа, 

2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Базовый 

уровень. 11 

класс: учебник/ 

М.П.Фролов и 

др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва

.-3-е 

изд.,пресмотр.-

М.: Дрофа; 

Астрель, 2018 

Петров С.В.. 

Методическое  

пособие к 

учебникам 

Ю.Л.Воробьѐва 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

.Базовый 

уровень.10-11 

классы/С.В.Петров.-

М.:Дрофа,2017 

 

Гуманитарный профиль 

Русский язык и литература (предметная область) 

11

в 

Русский 

язык 

Базовый 

Программа 

курса «Русский 

язык» 10-11 

классы. 

Базовый 

уровень/ авт.-

сост. Н.Г. 

Гольцова -М.: 

ООО «Русское 

слово - 

учебник», 

2014.-48 с.-

(Инновационна

я школа) 

Гольцова 

Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина 

М.А.Русский 

язык и 

литература.Рус

ский 

язык.Базовый 

уровень.В 2-х 

ч.-М.:Русское 

слово,2018. 

Методическое 

пособие. 
Тематическое 

планирование. 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мищериной 

«Русский язык» для 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. М.: 

« Русское слово», 

2014 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

Контрольн

ые тесты. 

Орфографи

я и 

пунктуация

.10-11 кл. 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник», 

2012 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

Русский 

язык.Трудн

ые вопросы 

морфологи

и.10-11 кл. 

М.:ООО 

Русское 
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слово,2013 

 

 

11

в 

Литерату

ра 

Базовый 

Программа 

курса 

«Литература». 

10–11 классы. 

Базовый 

уровень / авт.-

сост. С. А. 

Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2018 

Зинин 

С.А.,Сахаров 

В.И. 

Литература.Баз

овый уровень.В 

2-х ч. -

М.:Русское 

слово,2018. 

  

Математика и информатика (предметная область) 

11

в 

 Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-

11 классы: 

учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/[сост. 

Т.А. 

Бурмистрова 

].-

М.:Просвещен

ие,2016.  

 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 

программ.10-

11 классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый и 

Математика.А

лгебра и 

начала  

математическо

го 

анализа,геомет

рия. Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа.11 

класс: учеб.для 

общеобр.орган

изаций: 

базовый и 

углубл. 

уровни/[С.М.Н

икольский,М.К

.Потапов,Н.Н.Р

ешетников и 

др.]- 4-е 

изд.М.: 

Просвещение, 

2018 

 

Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев 

С.Б. 

Математика: 

алгебра и 

иначала 

мат.анализа, 

геометрия.10-

Потапов М. К. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Методические 

рекомендации. 11 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. К. 

Потапов, А. В. 

Шевкин. — 3-е изд. 

— М. : 

Просвещение, 2017.  

 

 

 

 

Саакян С.М. 

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.орга

низа-

ций/C.М.Саакян,В.

Ф.Бутузов.-М.: 

Просвещение, 2017. 

Потапов 

М.К.Алгеб

ра и начала 

математиче

ского 

анализа. 

Дидактиче

ские 

материал

ы.11 класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобраз

оват.орган

изаций: 

базовый и  

углубл. 

уровни/М.

К.Потапов,

А.В.Шевки

н.-11-е 

изд.-

М.:Просве

щение,2019 

 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактиче

ские 

материал

ы. 11класс: 

учеб. 
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углублѐнный 

уровни/ 

[сост.Т.А.Бурм

истрова] /-2-е 

изд., перераб.- 

М.: 

Просвещение, 

2018. 

11кл. Базовый 

и угл.уровни.-

М.: 

Просвещение.2

018. 

пособие 

для 

общеобраз

оват. 

организаци

й: базовый 

и углубл. 

уровни/ 

Ю.В.Шепе

лева.-

М.:Просве

щение, 

2019. 

 

Иностранные языки (предметная область) 

11

в 

Английс

кий 

Углублен

ный 

Быкова, 

Поспелова, 

Апальков: 

Английский 

язык. 2-11 

класс. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ 

"Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Английский в 

фокусе". 10-11 

классы" (2-е 

изд., перераб., 

авт. В. Г. 

Апальков). –

М.:Просвещени

е, 

2019. 

Английский 

язык. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

углубл. 

уровень/[Баран

ова К. М., Дули 

Д. ., Копылова 

В. В. и др.]-4-е 

изд. - 

М.:Express 

Publischinq: 

Просвещение,2

017  

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и 

др.Английский 

язык. Книга для 

учителя. 11 класс – 

М. 

Просвещение,2017 

Баранова К. 

М., Дули 

Д., 

Копылова 

В. В. и 

др.Английс

кий язык. 

Контрольн

ые 

задания. 11 

класс 

 

Баранова К. 

М., Дули 

Д., 

Копылова 

В. В. и др. 

Английски

й язык. 

Лексическ

ий 

практикум

. 11 класс 

 

Английски

й язык. 11 

класс.  

Углубленн

ый уровень.  

Электрон-

ное при-

ложение  

 

Естественные науки (предметная область) 
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11

в 

Физика 

Базовый 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.10-11 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

В.А.Касьянова: 

учебно-

методическое 

пособие/.В.А.К

асьянов, 

И.Г.Власова.-

М.:Дрофа,2017 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.11 кл.: 

учебник/ 

В.А.Касьянов.-

7-е изд., 

перераб. /.-

М.:Дрофа,2019. 

-(Российский 

учебник). 

Касьянов 

В.А.Физика. 

Базовый 

уровень.11кл.: 

методическое 

пособие/В.А.Касьян

ов.-М.:Дрофа,2016. 

Касьянов 

В.А.Физика

. Базовый 

уровень.11 

кл.: 

учебник/ 

В.А.Касьян

ов.-7-е изд., 

перераб. /.-

М.:Дрофа,2

019.  

Лабораторн

ые работы  

 

Касьянов 

В.А.Физика

. Базовый 

уровень.11к

л.: 

методическ

ое 

пособие/В.

А.Касьянов

.-

М.:Дрофа,2

016.  

Контрольн

ые работы  

 

11

в 

Химия 

Базовый 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-

11 

классы:учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

базовый 

уровень 

/М.А.Афанасье

ва.-М.: 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 

(базовый 

уровень). 11 

кл.- 

М.:Просвещени

е,2019. 

Гара Н.Н.Химия. 

Уроки в 10 классе.- 

М.: 

Просвещение,2009 

 

Гара Н.Н., 

Габрусева 

Н.И. 

Задачник с 

«помощни

ком».10-11 

кл.-

М.:Просве

щение 

,2013 

 

Радецкий 

А.М.Химия

.  

Дидактиче

ский 

материал.1

0-11 

классы: 

пособие 
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Просвещение, 

2017 

для 

учителей 

общеобразо

ват. 

организаци

й: базовый 

уровень/А.

М.Радецки

й.-.-

М.:Просве

щение,2016 

 

Казанцев 

Ю.Н. 

«Конструк

тор» 

текущего 

контроля.1

1 класс.-

М.:Просве

щение,2009 

 

11

в 

Биология 

Базовый 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Базовый 

уровень. 10–11 

классы. 

Рабочая 

программа.ФГ

ОС. 

В книге 

«Биология.10-

11 классы: 

Рабочие 

программы/ 

сост.И.Б.Борзу

нова, 

Г.М.Пальдяева.

-3-е изд., 

пересморт.-

М.Дрофа,2015 

Каменский 

А.А. 

Биология:Обща

я биология. 10 

– 11 клю: 

учебник/А.А.К

аменский, Е.А. 

Криксунов,В.В.

Пасечник.-6-е 

изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа, 2018 

 

 

 

 

Пасечник 

В.В.Биология: 

Общая биология. 10-

11 классы: 

методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология.Общая 

биология.10-11 кл. 

Базовый 

уровень»/В.В.Пасеч

ник,Г.Г.Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

 

11

в 

Астроно

мия 

Базовый 

Страут, Е.К.. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 

класс: рабочая 

программа к 

УМК 

Воронцова-

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А.,Страут 

Е.К. 

Астрономия. 

Базовый 

уровень.11 

класс: учебник/ 

Кунаш,М.А.Астроно

мия.11 

класс.Мет.пособие к 

учебнику Б. А. 

Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К.Страута 

«Астрономия. 

Кунаш,М.А

.Астрономи

я.11 класс. 

Мет.пособи

е к 

учебнику Б. 

А. 

Воронцова-
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Вельяминова 

Б.А.,Страута 

Е.К. 

М.:Дрофа,2017 

 

 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страут .-5-

е 

изд.,персмотр.-

М.:Дрофа 

Базовый уровень.11 

класс»/М.А.Кунаш-

М.:Дрофа,2018 

Вельямино

ва, 

Е.К.Страут

а 

«Астроном

ия. Базовый 

уровень.11 

класс»/М.А

.Кунаш-

М.:Дрофа,2

018 

(итоговый 

контроль) 

Гомулина 

Н.Н. 

Астрономи

я: 

Проверочн

ые и 

контрольны

е работы.11 

кл.: 

учеб.пособ

ие/ 

Н.Н.Гомул

ина.-

М.:Дрофа,2

018 

(текущий 

контроль) 

Общественные науки (предметная область) 

11

в 

История 

Углублен

ный 

Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, 

Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

Cахаров 

А.Н.,Загладин 

Н.В.,Петров 

Ю.А.История.

С древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни в 2 

ч.Ч.2/А.Н.Саха

ров.-М.: ООО 

«Русское 

Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику 

А.Н.Cахарова, 

Н.В Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История.С 

древнейших 

времѐн до 

конца XIXвека: 

учебник для 10-

11 классов 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

Картографически

й практикум по 

истории России. 

XX – начало XXI 

в.» для 9–11 

классов 

общеобразовател

ьных 

организаций: 

учебное пособие / 

А.Ю. Морозов, 

Э.Н. Абдулаев, 

О.В. Сдвижков. – 

2-е изд. – М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник», 

2017. – 96 с.: ил. 

– (Готовимся к 
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уровни в 2 

ч.Часть 1» 

«История. 

Конец XIXвека 

– начало XXI 

века.Часть 2» 

для 10-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

 

слово-

учебник»,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровни в 2 

ч.Часть 1» 

«История. 

Конец XIXвека 

– начало XXI 

века.Часть 2» 

для 10-11 

классов 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Углублѐнный 

уровень.-М.: 

«Русское 

слово»,2019 

Тематическое 

плпнирование 

 

 

ОГЭ и ЕГЭ) 

11

в 

Обществ

ознание 

Базовый  

Лазебникова 

А.Ю.Общество

знание. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников под 

ред.Л.Н.Богол

юбова.10-11 

кл.: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/А.Ю.Л

азебникова,Н.И

.Городецкая,Е.

Л. Рутковская.-

М.:Просвещени

е, 

2019. 

 

 

Обществознани

е. 11 класс: 

учебник  для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

[Л.Н.Боголюбо

в, 

Н.И.Городецка

я, Л.Ф. Иванова 

и др.]под 

ред.Л.Н.Богол

юбова[и др.] -2-

е изд.- 

М.:Просвещени

е,2016. 

Обществознани

е. Поурочные 

разработки.11 

класс: пособие 

для 

общеобразоват.

организаций: 

базовый 

уровень/[Л.Н.Бо

голюбов,Н.И.Го

родецкая,Л.Ф. 

Иванова и 

др.]под 

ред.Л.Н.Боголю

бова.-4-е 

изд.,доработ.-

М.: 

Просвещение,20

13 

 

11

в 

Право 

Базовый 

 

«Право. 

Основы 

правовой 

культуры». 

10—11 классы. 

Певцова 

Е.А.Право:осно

вы правовой 

культуры:учеб

ник для 

Сапогов В.М. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

Е.А.Певцовой 

Учебник (ч.2)  

Сапогов В.М. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 
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Базовый и 

углублѐнный 

уровни  

авт.-сост. Е.А. 

Певцова .- 

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2018 

 

общеобразоват

ельных 

организаций.Ба

зовый и 

углублѐнный 

уровни:в 2-х 

ч./Е.А.Певцова.

-5-е изд.-

М.:ООО 

«Русское 

слово-

учебник»,2017.

-270с.-

(Инновационна

я школа). 

«Право. Основы 

правовой 

культуры» для 

11 класса 

общеобразовате

льных 

организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М. 

Сапогов.-М.: 

ООО «Русское 

слово-

учебник»,2016 

Е.А.Певцовой 

«Право. Основы 

правовой 

культуры» для 11 

класса 

общеобразователь

ных организаций. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни/В.М. 

Сапогов.-М.: 

ООО «Русское 

слово-

учебник»,2016 

11

в 

Физичес

кая 

культура 

Базовый 

Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа. 

М.:Вентана-

Граф.,2018 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы. 

М.:Вентана-

Граф,2018.ФГО

С 

Матвеев А.П.  

Физическая 

культура. 

Базовый 

уровень:10-11 

классы. 

Методическое 

пособие. 

/А.П.Матвеев.-

М.: Вентана-

Граф,2017 

 

11

в 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости:рабочая 

программа к 

линии УМК 

под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва

.10-11 

кл.Базовый 

уровень: 

учебно-

методическое 

пособие/Б.И.М

ишин,М.В.Юрь

ева. М.:Дрофа, 

2017. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Базовый 

уровень. 11 

класс: учебник/ 

М.П.Фролов и 

др.; под ред. 

Ю.Л.Воробьѐва

.-3-е 

изд.,пресмотр.-

М.: Дрофа; 

Астрель, 2018 

Петров С.В.. 

Методическое  

пособие к 

учебникам 

Ю.Л.Воробьѐва 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти». Базовый 

уровень.10-11 

классы/С.В.Пет

ров.-

М.:Дрофа,2017 

 

11

аб

в 

Родной 

язык 

  Методические 

рекомендации 

Минобрнауки 

Алтайского 

края от 
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20.04.2019 

№230210211124  

Об изучении 

второго 

иностранного 

языка, родного 

языка и родной 

литературы 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

соответствия с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 
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которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности. 

3.4.7.1. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Приведение нормативно-

правовой базы гимназии  с 

учетом изменений, 

принятых на федеральном, 

региональном уровне, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ учебных 

предметов, элективных 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

Май – август 

(ежегодно) 

Рабочая группа, 

учителя-

предметники 

3. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели 

образовательной 

деятельности, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора 

4. Внесение изменений в 

программу среднего общего 

образования основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

образовательной 

организации (в случае 

необходимолсти) 

Май Рабочая группа, 

директор 

5. Утверждение основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

Май – август 

ежегодно 

Директор 
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6. Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

СОО и входящих в 

федеральный перечень 

учебников 

Май - август Педагог-

библиотекарь 

8. Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора 

II. Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение 

консультационной 

и методической 

поддержки 

учителей средней 

школы по 

вопросам 

реализации ООП 

СОО 

В течение года Заместители 

директора, 

руководители МО 

2. Обобщение опыта 

педагогов 

В течение года руководители 

МО, учителя 
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3. Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС СОО 

В течение года ПМПК, педагог-

психолог 

Организация семинаров по 

реализации ФГОС СОО 

Март-апрель  Заместители 

директора, 

руководители МО 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

1. Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по 
организации введения 
ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка и реализация 
моделей 
взаимодействия 
организаций общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей и учреждений 
культуры и спорта, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 

деятельности 

Май - август Заместитель 

директора по ВР 

 3. Разработка и реализация 
системы 
мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и родителей 
(законных 
представителей) для 
проектирования учебного 
плана в части, 
формируемой участниками 
образовательных 
отношений, и внеурочной 

деятельности 

В течение года Заместители 

директора 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Март – август 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 

2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

В течение года Заместители 

директора 



672 
 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

3. Корректировка плана 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о введении 

ФГОС СОО  

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации 

ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП 

образовательной 

организации 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 4. Разработка и 

утверждение локальных 

актов, регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета 

образовательной 

организации 

Апрель - август Директор 

VI. Материально- 

техническое 
обеспечение 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Апрель 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 
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введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

2. Обеспечение 

соответствия материально- 

технической базы 

образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года Заведующий 

хозяйственной 

частью 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

В течение года Директор, 

Заведующий 

хозяйственной 

частью  

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Постоянно Директор 

7. Наличие доступа 

образовательной 

организации к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенным в 

федеральных, 

региональных и иных 

базах данных 

Постоянно Директор 

3.4.7.2. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации 
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3.4.8. Приложения к основной образовательной программе на учебный год 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. План внеурочной деятельности 

4. Программное учебно-методическое обеспечение 

5. Материально-техническое обеспечение 

6. Кадровое обеспечение 

7. Фонд оценочных материалов 

8. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной      

деятельности 

9. Аннотации к учебным предметам, курсам 
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3.4.9. Лист фиксации изменений 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной  

программе 

№ 
п/п 

Тема изменений 
Дата 

внесения 
изменений 

Основание 
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