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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №38» направлена на максимальное удовле-

творение образовательных запросов в соответствии с основной образовательной программой и 

современными технологиями в условиях уважения к личности и психологического комфорта. 

Стратегическими направлениями развития школы являются: 

• обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения; 

• эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов; 

• выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей; 

• обеспечение условий для совершенствования педагогического корпуса; 

• поддержка инновационной деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №38» 

разработана на основании следующих документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; (в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017№ 613); 

• Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в дей-

ствующей редакции). 

•  Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ( в действующей редакции). 

• Постановления главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10) ( в действующей редак-

ции).. 

• авторских рабочих программ по учебным предметам; 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего обще-

го образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к резуль-

татам освоения обучающимися основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих задач: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладе-

ние духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образова-

ния; 

• 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 образова-

ния в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязатель-

ных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязатель-
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ных 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 самоидентифи-

кации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной дея-

тельности 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 образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здо-

рового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образова-

тельной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный крите-

рий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого по-

тенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет соз-

дать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающего-

ся. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, 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 ру-

ководствоваться ими в деятельности; 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овла-

дением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессио-

нальные 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 приобре-

тают личностный смысл и становятся действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предме-

та, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивиду-

альной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
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• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому 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. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или пер-

вым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Цен-

тральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и ус-

тойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее цен-

ностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от под-

росткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически заверша-

ется становление основных биологических и психологических функций, необходимых взросло-

му человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориенти-

ровку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников об-

разовательных 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 ро-

дителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая обра-

зовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профес-

сиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образова-

ния, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требо-

ваниями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с со-

блюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС СОО и со-

держит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также спо-

собы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред-

метных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий (программу формирования обще-

учебных умений и навыков) при получении среднего общего образования, включающую форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализа-

ции основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

• систему условий реализации образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет тре-

бования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; а также внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образователь-

ных 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 про-

граммы среднего общего образования. 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого обра-

зовательного пространства МБОУ «СОШ №38» для повышения качества образования и реализа-

ции процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Цель внеурочной деятельности: 

обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями обучающихся; 

• включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, сверстниками в решении общих проблем; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.  

• Cоздание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

• совершенствование воспитательной работы школы; 

• углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учѐбы время; 

• организация информационной поддержки обучающихся;  

• совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в таких фор-

мах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сооб-

щества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отлич-

ные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются школой в соответствии 

с анализом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), материально-

технических, кадровых условий школы. Подбор направлений, форм и видов деятельности дол-

жен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении развития личности школьника, 

формирование его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств: логики, 

системности, дисциплины и других элементы культуры мышления; памяти, внимания, наблюда-

тельности; творческого воображения и ассоциативного мышления. 

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно- нравственного разви-

тия обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные цен-

ности российского общества. Основными задачами являются: формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобще-

ние обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; со-

хранение базовых национальных ценностей российского общества; последовательное расшире-

ние и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Социальное направление 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при получении сред-

него общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологиче-

ских компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: формирование психологической культуры и коммуника-

тивной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формиро-

вание основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к осно-

ве российского общества; воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное направление 
Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении среднего общего образования. 

Общекультурное направление 
Целесообразность направления заключается в воспитании способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественноэстетических цен-



10 

 

ностей, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой куль-

туры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, художест-

венно-эстетической, физической и экологической культуры. 

Важным условием организации внеурочной деятельности является добровольное участие, 

активность и самодеятельность школьников. Знания и умения, полученные на занятиях внеуроч-

ной деятельности, имеют практическую значимость. Школа широко использует образовательное 

пространство. 

Чтобы обеспечить разнообразие и качество внеурочной деятельности школой используется 

интегративная модель реализации внеурочной деятельности. При данной модели происходит 

реализация не только силами самой школы, но и при взаимодействии с учреждениями дополни-

тельного образования, культуры, спорта, общественными организациями. Это обеспечивает для 

обучающегося более широкий спектр возможностей самостоятельного и ответственного выбора, 

необходимых ему учебных курсов и образовательных программ вне зависимости от ведомствен-

ной принадлежности образовательных организаций, реализующих указанные программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной програм-

мы. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

• являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки ка-

чества освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основ-

ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования отнесены: 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лично-

стному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской иден-

тичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты - межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность 

к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению ново-

го знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
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представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологи-

ей, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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 общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, сис-

тематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освое-

ния систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной дея-

тельности. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осоз-

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечелов ечески е гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• основы 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 со-

трудничать для их достижения, способность против остоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

• 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

• ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы-
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чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; опыт эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• 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; 

• навыки 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 деятельно-

сти, навыки получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, 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 этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, 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 результаты 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этниче-

ской 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, воспита-

ние 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, интеллекту-

альным, 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 причастно-

сти к российским св ершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколе-
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ний; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным 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 функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык, Литература (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

• навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

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

второстепенной информации; 

• умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 

• знание содержания произведений русской и миров ой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой; 

• представления об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

• умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

• навыки анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художеств енной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• представления о системе стилей языка художественной литературы; 

Русский язык, Литература (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• представление о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

• представления о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистиче-

ских ресурсах языка; 

• знания о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в раз-

личных сферах и ситуациях общения; 

• умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления 

и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

• умения лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• владение различными приемами редактирования текстов; 

• умения проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процес-

се практической речевой деятельности; 

• понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литератур 

оведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

• навыки комплексного филологического анализа художественного текста; 

• представления о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

• начальные навыки литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

• умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произ-

ведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
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• представления о принципах основных направлений литературной критики 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

• сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, го-

сударства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

• включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценно-

стного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

альным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству позна-

ния 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 лите-

ратурным 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 функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык, Родная литература (базовый и углубленный уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• понятия о нормах родного языка и умение применять знания о них в речевой практике; 

• владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• навыки свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

• понятия и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

• навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово-

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

• активный и потенциальный словарный запас, широкий объем используемых в речи грам-

матических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-

туации и стилю общения; 

• владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использо-

вания в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию; 

• ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание зна-

чимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

тия; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

• культурная самоидентификация, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, россий-

ской и мировой культуры; 

• навыки понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 
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этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Иностранный язык, Второй иностранный язык (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• коммуникативные иноязычные компетенции, необходимые для успешной социализации и 

самореализации, как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном ми-

ре; 

• знания о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и раз-

личное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

• уровень владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточный для де-

лового общения в рамках выбранного профиля; 

• умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из ино-

язычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Иностранный язык, Второй иностранный язык (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• уровень владения иностранным языком, превышающий пороговый, достаточный для де-

лового общения в рамках выбранного профиля; 

• умение перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в 

русле выбранного профиля; 

• владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности , приверженности ценно-

стям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экон омических, соци-

альных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

История (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• комплекс знаний об истории России и человечества в целом, представления об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

• умения применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-

сти, поликультурном общении; 

• навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различ-

ных источников; 

• умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической те-

матике. 

История (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления 

об историографии; 

• системные исторические знания, понимание места и роли России в мировой истории; 



16 

 

• приемы работы с историческими источниками, умения самостоятельно анализировать до-

кументальную базу по исторической тематике; 

• умения оценивать различные исторические версии. 

Обществознание (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

• базовый понятийный аппарат социальных наук; 

• умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие свя-

зи социальных объектов и процессов; 

• представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

• представления о методах познания социальных явлений и процессов; 

• умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последст-

вия принимаемых решений; 

• навыки оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

• географическое мышление для определения географических аспектов природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• система комплексных социально ориентированных географических знаний о закономер-

ностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• умения проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

• умения использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тен-

денций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и эко-

логических процессах и явлениях; 

• умения географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• умения применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адапта-

ции к изменению ее условий; 

• представления и знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

География (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• знания о составе современного комплекса географических наук, его специфике и месте в 

системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач; 

• умения применять географическое мышление для вычленения и оценивания географиче-

ских факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

• комплекс знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвя-

занных природно-общественных территориальных систем; 

• умения проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего мо-

делирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических явле-

ний и процессов; 

• навыки картографической интерпретации природных, социально-экономических и эколо-

гических характеристик различных территорий; 

• умения работать с геоинформационными системами; 
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• первичные умения проводить географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов; 

• система знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия 

географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию терри-

торий. 

Экономика (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• система знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и госу-

дарства; 

• понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономи-

ческой деятельности отдельных людей и общества; уважительное отношение к чужой собствен-

ности; 

• экономическое мышление: умения принимать рациональные решения в условиях относи-

тельной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их воз-

можные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• навыки поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобра-

зовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учеб-

ной деятельности и реальной жизни; 

• навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты эконо-

мической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

• умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного ис-

полнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

• способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-

тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рын-

ка труда, владение этикой трудовых отношений; 

• понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-

ваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Экономика (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; 

особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической 

науки; 

• системные экономические знания, включая современные научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

• приемы работы со статистической, фактической и аналитической экономической инфор-

мацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоре-

тических и прикладных задач; 

• умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

• система знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при пе-

реходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современ-

ной ситуации в экономике России. 

Право (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

• знания о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

• знания о правонарушениях и юридической ответственности; 
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• представления о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

знания об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

• общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения права, раз-

решения конфликтов правовыми способами; 

• основы правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

• знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 

• умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

• навыки самостоятельного поиска правовой информации, умения использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях. 

Право (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и эле-

мента культуры общества; 

• знания об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

• представления о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юри-

дической ответственности; 

• знания о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

• представления о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судо-

производства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• правовое мышление и способности различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановле-

ния нарушенных прав; 

• знания об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Рос-

сийской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституцион-

ных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; знание специфики 

основных юридических профессий; 

• умения 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 норма-

тивных актов. 

Россия в мире (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о России в разные исторические периоды на основе знаний в области об-

ществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

• знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового разви-

тия, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

• взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимание ее прошлого и 

настоящего; 

• представления о единстве и многообразии многонационального российского народа; по-

нимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

• умения использовать широкий спектр социально-экономической информации для анализа 

и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

• умения сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один историче-

ский период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 

протекавших в различные хронологические периоды; 

• способность отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

• представления об особенностях современного глобального общества, информационной 
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политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

• умения реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владе-

ние умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 

моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интер-

нете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь че-

ловека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юри-

дического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов инфор-

мационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение ин-

формации. 

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

вый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о математике как части мировой культуры и о месте математики в совре-

менной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

• представления о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксио-

матического построения математических теорий; 

• знание методов доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; умение использо-

вать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска путей решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

• представления об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометри-

ческие фигуры; умение применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умения находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-

ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

• навыки использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

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

лубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 
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• представления о необходимости доказательств при обосновании математических утвер-

ждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

• понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знания основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

• умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпрети-

ровать полученный результат; 

• представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, умение 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

• умения составлять вероятностные модели по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; умения исследовать случайные величины по их распределению. 

Информатика (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

• навыки алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов; 

• умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном ал-

горитмическом языке высокого уровня; знание основных конструкций программирования; уме-

ние анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и от-

ладки таких программ; умение использовать готовые прикладные компьютерные программы по 

выбранной специализации; 

• представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обра-

ботке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

• базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; основы правовых аспектов ис-

пользования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Информатика (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• система базовых знаний, отражающие вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

• понятие сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и тек-

стовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

• владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать основные 

управляющие конструкции; 

• навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тес-

тирование и отладку программ; элементарные навыки формализации прикладной задачи и доку-

ментирования программ; 

• представления о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, 

алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искаже-

ния данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-

форматики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

• представления об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компью-

терных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

• представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знание базовых 
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принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной эти-

ки и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспе-

чения надежного функционирования средств ИКТ; 

• основные сведения о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

• опыт построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации ре-

зультатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

• умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользовать-

ся базами данных и справочными системами; 

• умение работать с библиотеками программ; опыт использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. 

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, эконо-

мическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творче-

ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Физика (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формиро-

вании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

• умения решать физические задачи; 

• умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

• собственная позиция по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

Физика (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• система знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений 

о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

• уменияя исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объ-

ектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь ос-

новных космических объектов с геофизическими явлениями; 

• умения выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследова-

ния; 

• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверно-

сти полученного результата; 

• умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производст-

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

Химия (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли хи-

мии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

• умение давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

• собственная позиция по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными дос-

тупными методами научного познания; 

Химия (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• система знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

• умения исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять законо-

мерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

• умения выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

• владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспери-

ментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

умения описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

• умения прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасно-

сти последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

Биология (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание 

роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-

невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и симво-

ликой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; вы-

явление и оценка антропогенных изменений в природе; 

• умения объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные био-

логические задачи; 

• собственная позиция по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология (углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

• система знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 

• умения исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять зако-

номерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биоло-

гических исследований; 
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• умения выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических зако-

номерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфе-

ре; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель иссле-

дования; 

• владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описа-

ния, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

• убежденность в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований 

при проведении биологических исследований. 

Естествознание (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о целостной современной естественно-научной картине мира, о природе 

как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

• знания о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлияв-

ших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

• умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребите-

ля; 

• представления о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, мак-

ромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов исследова-

ний и оценки достоверности полученных результатов; 

• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участ-

вовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники ин-

формации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, со-

держащим научную информацию; 

• умения понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, незави-

симо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой цен-

ностей. 

Астрономия (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространст-

венно-временных масштабах Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

• представления о значении астрономии в практической деятельности человека и дальней-

шем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» обеспечивают: 

• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эколо-

гически 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) 
У выпускника будут сформированы: 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-
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ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: 

приемы осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых дей-

ствий; 

представления о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их при-

менении в повседневной жизни; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Экология (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалан-

сированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек - обще-

ство - природа»; 

• экологическое мышление и способность учитывать и оценивать экологические последст-

вия в разных сферах деятельности; 

• умения применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанные с выполне-

нием типичных социальных ролей; 

• знания экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

• личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за эколо-

гические последствия своих действий в окружающей среде; 

• способность к выполнению проектов экологически ориентированной социальной дея-

тельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
У выпускника будут сформированы: 

• представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре эко-

логической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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• представления о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-

ского и социального благополучия личности; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

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

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне го-

сударства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, по-

рядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
У выпускника будут сформированы: 

• общая культура обучающихся, их мировоззрение, ценностно-смысловые установки; 

• познавательные, регулятивные и коммуникативные способности, готовность и способ-

ность к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

• владение систематическими знаниями и опыт осуществления целесообразной и результа-

тивной деятельности; 

• способность к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностя-

ми, составляющими основу умения: самостоятельное приобретение и интеграция знаний, ком-

муникации и сотрудничеств о, эффективное решение (разрешению) проблем, осознанное исполь-

зование информационных и коммуникационных технологий, самоорганизация и саморегуляция; 

• академическая мобильность и (или) возможность поддерживать избранное направление 

образования; 

• профессиональное самоопределение обучающихся. 

Индивидуальный проект 
У выпускника будут сформированы: 

• навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мыш-

ления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

• навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или не-

скольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС СОО к результатам освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества обра-

зования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной дея-

тельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого-

вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образова-

ния, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон-

кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришко-

льного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществ-

ляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внут-

ренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения обра-

зования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со структурой планируе-

мых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» всех изучаемых предметов. 

• При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников обра-

зования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержа-

ние блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучае-

мых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

организаций, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

• При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и ос-

новные ожидаемые результаты среднего общего образования, составляющие содержание пер-

вых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными проце-

дурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополни-
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тельно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккре-

дитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об услови-

ях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует сис-

темно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

• оценки трѐх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных; 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооцен-

ка, наблюдения и др.). 

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

ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспе-

чивается следующими составляющими: 

• для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и уг-

лубленного; 

• планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной дея-

тельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории дви-

жения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социаль-

ную мотивацию. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) организация и определение содержания: 

• промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся; 

• оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
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разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

• оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического кон-

троля; 

• промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

• итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-

стацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательной организацией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагно-

стики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного контро-

ля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро-

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального разви-

тия; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оцен-

ка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсони-

фицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается цен-

трализованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ №38»; 

• участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и 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. 

В качестве инструментария для проведения внутренней оценки личностных результатов 

школьников 5-9 классов  педагогический коллектив использует методическое пособия Асмолова 

А.Г., Бурменской Г.В., Володарской И.А., Карабановой О.А., Молчанова С.В., Салмина Н.Г. 

«Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе»; Методики Н. Г. Луска-

новой, Н. М. Пейсахова, В. В. Бойко, С. С. Кункевича, Н. П. Капустиной предназначены для 

оценки личностных результатов обучающихся. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возмож-

но только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части личностного развития учащихся 
Каждое из основных направлений личностного развития школьников обеспечивает при-

своение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации основной образовательной программы на уровне среднего общего 

образования обеспечивается достижение обучающимися: воспитательных результатов - тех ду-

ховно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как цен-

ность) и эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

Следуя законодательным и нормативным документам в образовательной сфере, определе-

ны следующие критерии личностного развития личности: ценностномотивационный; эмоцио-

нально-поведенческий и рефлексивно-оценочный критерий. 

Ценностно-мотивационный критерий включает: степень усвоения базовых традицион-

ных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творче-

ство, искусство и литература, природа). 

Эмоционально-поведенческий критерий: отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Рефлексивно-оценочный критерий: способность обучающихся оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов свою деятель-

ность; удовлетворѐнность жизнедеятельностью. 

Методика и инструментарий мониторинга личностных результатов школьников  

Основные личностные результаты обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: 

• наблюдения, экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

• анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лич-

ности; 

• различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста. 

Мониторинг личностных результатов обучающихся состоит в отслеживании индивидуаль-

ного и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, 

очерченных выше в качестве общих ориентиров. 

 

Оценочные про-

цедуры 

Оцениваемые результаты Инструментарий/ форма пред-

ставления результата 

Периодич 

ность 

Тестирование Уровень личностного роста 

учащихся 
«Личностный рост» автор 

П.В.Степанов 

Сводный лист результатов 

один раз в два 

года 

(май) 

Опрос Вовлеченность участников 

образовательных отноешний 

во внеурочную деятельность: 

• увеличение количества уча-

щихся, принимающих участие 

в общешкольных мероприях, 

праздниках КТД; 

• уровень интереса к 

школьной жизни 

Статистические данные ежегодно (де-

кабрь) 

Изучение уровня 

занятости учащих-

ся 

Занятость учащихся во вне-

урочное время 

Статистические данные ежегодно сен-

тябрь- октябрь 

Изучение данных 

ПДН, 

КДНиЗП 

Численность правонарушений 

учащихся 

Статистические данные один раз в год 

(декабрь) 
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Анкетирование 

учащихся 

Сформированность системы 

нравственных ценностей у 

учащихся 

• Методика «Отечество моѐ - 

Россия» Д.В.Григорьев 

• Методика «Ценностные 

ориентации» Ю.Н.Семенко 

Сводный лист результатов 

ежегодно 

Социологическое 

исследование 

Уровень сплочѐнности 

классных коллективов, отно-

шения между участниками об-

разовательных отношений 

• уровень комфортности в кл. 

коллективе; 

• степень удовлетворѐнности 

взаимоотношениями с учите-

лями и одноклас-ми. 

• Методика «Уровень 

комфортности» Н.П.Капустин; 

• Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе» 

.Д.Жедунова 

Сводный лист результатов 

ежегодно 

Анкетирование 

учащихся и роди-

телей 

Удовлетворѐнность учащихся 

и родителей жизнедеятельно-

стью школы и класса 

• Адаптированная анкета 

для родителей «Ваше мнение» 

И.А.Забуслаева; 

• Адаптированная методика 

для учащихся «Методика изу-

чения удовлетворенности уча-

щихся школьной жизнью» 

А.А.Андреев 

Аналитический отчѐт 

ежегодно 

Анкетирование 

учащихся 

Уровень развития 

самоуправления: 

• включѐнность учащихся в 

самоуправленческую деятель-

ность; 

• организованность классного 

коллектива 

«Методика определения уров-

ня развития самоуправления» 

М.И. Рожков 

Сводный лист результатов 

ежегодно 

Анализ 

Портфолио уча-

щихся 

Достижения обучающихся и 

педагогов в конкурсах, смот-

рах различного уровня. 

Аналитический отчѐт ежегодно 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междис-

циплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятив-

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результа-

тов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению най-

денных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур 

с использованием оценочного инструментария: 
Оценочные про-

цедуры 

Оцениваемые результаты Инструментарий/ форма представле-

ния результатов 

Периодичность 

Стартовая диаг-

ностика 

Сформированность регу-

лятивных, коммуника-

тивных и познаватель-

ных учебных действий 

Диагностика метапредметных и лич-

ностных результатов  основного об-

разования / Сводный лист результа-

тов выполнения работы 

сентябрь, 

10 класс 

Текущее оцени-

вание метапред-

метных результа-

тов 

Сформированность смы-

слового чтения и умений 

работать с информацией 

Комплексная работа для оценки ме-

тапредметных результатов 

(Метапредметные результаты: Стан-

дартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: 10, 11 

класс.)/ Формы результатов выпол-

нения комплексной работы 

ежегодно (ап-

рель-май) 

Оценивание вы-

полнения группо-

вых или индиви-

дуальных проек-

тов. 

Сформированность регу-

лятивных, коммуника-

тивных и познаватель-

ных учебных действий 

Карта занятости учащихся в проекте 

(руководитель выделяет основные 

виды деятельности, направленные на 

формирование и развитие разных 

групп УУД, и отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из них, в 

которых он принимал участие; 

Карта наблюдения метапредметных 

результатов проекта / Сводный ана-

лиз результатов проекта 

10,11 класс, 

один раз в год 

Защита индиви-

дуального проек-

та 

Сформированность регу-

лятивных, коммуника-

тивных и познаватель-

ных учебных действий 

Оценочный лист выступления (за-

щиты проекта); 

Сводный анализ результатов защиты 

итогового проекта 

10,11 класс, 

один раз в год. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результа-

тов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформиро-

ванности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы проме-

жуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности мета-

предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению про-

блем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с: 

• программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

• системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности; 

• системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

• инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации по предметам, не вы-

носимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образо-

вательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в перечень 

учебных предметов в программе среднего общего образования. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Индиви-

дуальный проект представляет собой работу, выполняемую обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-

ном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-

ния одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-

ках 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. 

Для организации проектной деятельности классный руководитель составляет сводную за-

явку (перечень) выбранных тем проектов, согласуя их с руководителем каждого проекта. С мо-

мента утверждения директором школы (20 января текущего учебного года) перечня проектных 

работ, принятых к разработке в текущем учебном году, руководитель несет ответственность за 

выполнение проектной работы каждым учеником. Перечень может быть изменен или дополнен в 

течение первого полугодия (но не позднее 10 февраля текущего учебного года). Одну и ту же те-

му проекта могут выбрать несколько учеников. Руководителем проекта может быть педагог 

МБОУ «СОШ №38». План реализации разрабатывается обучающимся совместно с руководите-

лем проекта. 

В ходе работы над индивидуальным проектом обучающийся получает текущие отметки за 

выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в электронный журнал на странице 

«Индивидуальный проект». Полугодовые отметки за проектную деятельность ставятся целым 

числом, как средняя арифметическая текущих, с учетом правил математического округления. 

Годовая отметка ставится с учетом отметок за 1 и 2 полугодие, как средняя арифметическая те-

кущих, с учетом правил математического округления.  
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Итоговая отметка за проект учитывает отметки за год и защиту индивидуального проекта 

как среднее арифметическое отметок с учетом правил математического округления. 

Публичная защита проекта проходит в сроки, определѐнные администрацией школы. 

Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в электронном журнале в 

системе «Сетевой город. Образование» и в аттестат о среднем общем образовании. 

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийских уровней. 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное дело 

обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии МБОУ «СОШ №38» или на школьной нучно - практической конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта 

с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого ре-

шения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Содержание используемых уровней 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельствует о спо-

собности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить пробле-

му и находить пути еѐ решения; про-

демонстрирована способность приоб-

ретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученно-

го 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно ставить проблему и на-

ходить пути еѐ решения; продемонстрирова-

но свободное владение логическими опера-

циями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или ос-

ваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание со-

держания выполненной работы. В ра-

боте и в ответах на вопросы по содер-

жанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки опреде-

ления темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представ-

лена комиссии; некоторые этапы вы-

полнялись под контролем и при под-

держке руководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последо-

вательно реализована, своевременно прой-

дены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки оформ-

ления проектной работы и поясни-

тельной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, после-

довательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про-

екта, а также критерии оценки проектной работы отражены в Положении об индивидуальном 

проекте обучающихся МБОУ «СОШ №38» 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной атте-

стации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, проводится учите-

лем и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта 

общего образования; 

• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освое-

нии им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. Промежуточная аттестация обу-

чающихся 10-11 классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Полугодовые отметки выставляются на основе текущих отметок, выставленных в результа-

те поурочного и тематического текущего контроля успеваемости целым числом, как среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период полугодия по данному 

предмету, с учетом правила математического округления.  

При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки выставляются целым 

числом, как среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися за 1 и 2 полуго-

дие, с учетом правил математического округления. 

При выставлении отметки по физической культуре учащимся, имеющим медицинские по-

казания на обучение в подготовительной или специальной группе здоровья, учитываются теоре-

тические знания, а также сформированность навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. 

При изучении предметных курсов возможно применение безотметочной системы оценива-

ния, за исключением тех случаев, когда на изучение учебного курса вариативной части учебного 

плана отводилось не менее 64 часов за 2 учебных года. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, от-

водимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации оп-

ределяется МБОУ «СОШ №38» с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). 

Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результа-

тах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных до-

кументов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагоги в рамках работы с роди-

телями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 
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промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) име-

ют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратить-

ся к классному руководителю. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пере-

вода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий дос-

тижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% заданий ба-

зового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного ма-

териала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

приказом устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются пе-

дагогическим советом школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графи-

ком. 

Формы промежуточной аттестации курсов по выбору - зачѐт /незачѐт. Промежуточная ат-

тестация по курсам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения курсам (проекта, тес-

та и т.д.). Курс по выбору считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (сово-

купность работ) по курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет успеш-

ность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной деятельности. Про-

межуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года. Формами 

промежуточной аттестации являются выставки, концерты, ролевые игры, акции, реализация со-

циальных, творческих проектов и другие.  

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предме-

там, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. По-

рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных мате-

риалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению обра-

зовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регули-

рованию в сфере образования. К государственной итоговой аттестации допускается обучающий-

ся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государст-

венной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

По учебным предметам, в 11 классе итоговая оценка определяется как среднее арифмети-
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ческое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения (10 и 11 класс) по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариа-

тивные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентност-

но-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур по учебным предметам,  

выносимым на ГИА 
Этап кон-

троля 

Сроки Методы Содержание Способы 

фиксации 

оценки 

Стартовый В начале 

учебного 

года 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка, тес-

ты, контрольные 

работы 

Процедура оценки готовности к обуче-

нию на определенном уровне образова-

ния. Проводится администрацией шко-

лы и выступает как основа (точка от-

счета) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки 

являются: сформированность учебной 

деятельности, владение универсальны-

ми и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-

символическими средствами, логичес-

кими операциями. Стартовая диагно-

стика может проводиться также учите-

лями с целью оценки готовности к изу-

чению отдельных предметов (разделов). 

1 вариант. 

Оценка в бал-

лах не вы-

ставляется в 

классном 

журнале. 

2 вариант. 

Выставляются 

только «4» и 

«5» 

Текущий  Самоанализ и 

самооценка на 

основе кри-

териев, оценоч-

ные листы, оце-

ночные задания 

Процедура оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Объектом текущей 

оценки являются тематические плани-

руемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и мето-

дов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и груп-

повые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предме-

та и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Ре-

зультаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результа-

ты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравне-

нию с планируемыми учителем) сроки 
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могут включаться в систему накоплен-

ной оценки. 

Тематический 3-5 раз за 

полугодие, 

в соответ-

ствии с ра-

бочей про-

граммой 

Контрольные 

работы, тесты, 

практические 

работы, проек-

ты, творческие 

работы, 

зачеты 

Тематический контроль может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки дос-

тижения всей совокупности планируе-

мых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являют-

ся основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализацидура 

оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по 

предмету 

Оценки (от-

метки) фик-

сируются в 

классном 

журнале, 

дневнике обу-

чающегося 

Промежу-

точная атте-

стация 

В конце 

учебного 

года (май) 

Годовые кон-

трольные рабо-

ты, тесты, прак-

тические рабо-

ты, ВПР, нако-

пительная оцен-

ка 

Процедура аттестации учащихся на 

уровне среднего общего образования и 

проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска учаще-

гося к государственной итоговой атте-

стации. В случае использования стан-

дартизированных измерительных мате-

риалов критерий достижения/ освоения 

учебного материала задается как вы-

полнение не менее 50% заданий базово-

го уровня или получения 50% от мак-

симального балла за выполнение зада-

ний базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Оценки (от-

метки) фик-

сируются в 

классном 

журнале, 

дневнике обу-

чающегося 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучаю-

щимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-

личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания дос-

тижений обучающихся в МБОУ «СОШ №38» установлены следующие пять уровней. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широ-

те (или избирательности) интересов. Выделяются два уровня, превышающие базовый: 

• Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4») 

• Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
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данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстри-

рующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, вы-

деляются также два уровня: 

• Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии системати-

ческой базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 

группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

• Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний 

по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонст-

рируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой пред-

метной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положитель-

ной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обу-

чающихся. 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-

движение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). Исполь-

зуется пять уровней. 
Уровни успешности Пятибалльные  

отметки 

Комментарии 

Низкий уровень (Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету) 

Отметка - 1 Отметка «1» ставится, если учащийся 

отказался от ответа без объяснения при-

чин. 

Не достигнут необходимый уровень (отсут-

ствие систематической базовой подготовки, 

обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваива-

ет большинство обучающихся, имеются зна-

чительные пробелы 

Отметка - 2 

(неудовлетво-

рительно). 

Не решена типовая, много раз отрабо-

танная задача 

Необходимый уровень - «хорошо» (решение 

типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработан-

ные умения и усвоенные знания. Это необ-

ходимо всем по любому предмету) 

Отметка - 3 

(частично). 

«3» - частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в какой-то момент 

решения) 

Программный уровень - «отлично» (решение 

нестандартной задачи, где потребовалось: 

• либо применить новые, получаемые в 

данный момент, знания; 

• либо прежние знания и умения, но в но-

вой непривычной ситуации) 

Отметка - 4 

(близко к от-

лично). 

«4» (приближается к отлично) - частич-

но успешное решение (с незначитель-

ной, не влияющей на результат ошиб-

кой или с привлечением посторонней 

помощи в какой-то момент решения) 

Максимальный уровень (не обязательный) - 

«превосходно» (решение задачи на неизу-

ченный материал, потребовавшей: либо са-

мостоятельно добытых, не изученных на 

уроках знаний; либо новых самостоятельно 

приобретенных умений) 

Отметка - 5 

(превосходно) 

«5» - частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи в какой-то момент 

решения), полностью успешное реше-

ние (без ошибок и полностью самостоя-

тельно) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образо-

вания (далее - Программа развития УУД) направлена на реализацию требований Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных пред-

ставлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образо-

вания; формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД в средней школе обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения ин-

дивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской 

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 (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие 

формы), возможность получения практикоориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

2.1.1. Цели и задачи программы, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; место Программы и ее роль в реализации требований Стандарта 

Цель программы: обеспечить организационно-методические условия для реализации сис-

темно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли само-

стоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образова-

тельной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

Задачи: 

• организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по совершенство-

ванию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения; 

• обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 
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• включить развивающие задач, способствующие совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

• обеспечить практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; возможность практического использования приобретѐнных обучающимися коммуни-

кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осоз-

нанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности; 

• обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастно-

го развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизнен-

ного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жиз-

ненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоя-

тельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой ориентации, 

как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной деятельности, включая 

осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной ра-

боты), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечи-

вают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обу-

чающегося. 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. В со-

ставе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями общего 

образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также дейст-

вия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, - личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нрав-
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ственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, вы-

бор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненныхсмыслов и построение жиз-

ненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к 

учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Первый — действие смыслообразования, т. е. установление обу-

чающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществ-

ляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него 

учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип — это действие нравственно- этической ори-

ентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие- организацию учебной 

деятельности: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимся, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; 

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение спо-

соба действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ подле-

жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятст-

вий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные - действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. В число 

общеучебных действий входят: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобра-

зование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть); 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий; 

• рефлексия способов и условий действия; 

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; - извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-
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ского и официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, состав-

лять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и само-

стоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную - компетент-

ность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируе-

мых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимо-

сти от его содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся раскрывает оп-

ределенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 
Учебный пред-

мет 

Содержание, характер заданий Формы организации деятельно-

сти 

Литература Предмет способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-

соба познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует ин-

дивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в раз-

личных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через органи-

зацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его об-

суждения. 

• Прослеживание «судьбы героя» 

• Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации 

• Представление текстов в виде тезисов, конспек-

тов, аннотаций, рефератов, сочинений различного 

жанра 

• Представление о изобразительно-выразительных 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Мастерские 

• Творческие задания: рисунки, 
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возможностях русского языка 

• Ориентация в системе личностных смыслов 

• Эмоционально-действенная идентификация 

• Эмоциональная сопричастность действиям героя 

• Умение учитывать исторический и историко-

культурный контекст и контекст творчества писа-

теля в процессе анализа художественного произве-

дения 

• Культура чтения 

• Способность выражать свое отношения к пробле-

мам, представленным в тексте в развернутых аргу-

ментированных устных и письменных высказыва-

ниях 

• Повышение речевой культуры 

• Работа с понятийным материалом 

• Поиск и определение особенностей литературных 

жанров 

• Простой, сложный, цитатный план текста 

• Представление о системе стилей языка художест-

венной литературы 

газеты, иллюстрации, стихи 

• Работа в группах Инсцениров-

ки, 

• театральные зарисовки 

• Художественный монтаж 

• Концертное исполнение 

поэтических произведений 

• Исследовательские работы 

• Сообщения, доклады Презен-

тации 

• Поиск информации в системе 

Интернет 

• Реферат 

• Конференция 

Русский язык Наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие уче-

ника, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных куль-

тур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилисти-

ческими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках рус-

ского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

• Творческие задания 

• Поиск информации в предложенных источниках 

• Работа со словарями 

• Работа с таблицами 

• Работа с текстами 

• Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

• Навыки грамотного письма 

• Умение составлять письменные документы 

• Создание письменных текстов 

• Нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях 

• Умение анализировать различные языковые яв-

ления и факты, допускающие неоднозначную ин-

терпретацию 

• Владение различными приѐмами редактирования 

текстов 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

• Работа в группах 

• Исследовательская работа 

• Реферат, сообщение 

Математика Ал-

гебра Геометрия 

Предмет направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность».Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действи-

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но на-

ряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть еще одна важная 

роль - формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связа-

но с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

• Составление схем-опор 

• Основы логического, алгоритмического и мате-

матического мышления 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты, исследователь-
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• Владение методом доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения 

• Владение стандартными приемами решения ра-

циональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем 

• Составление и распознавание диаграмм 

ские работы 

• Презентации 

• Доклады, сообщения 

Работа в группах 

Иностранный 

язык 

Предмет наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное раз-

витие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отноше-

ния к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помо-

щью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совершен-

ствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностран-

ного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

• Иноязычная коммуникативная компетенция 

• Использование иностранного языка как средства 

получения информации 

• Умения, способствующие самостоятельному 

изучению иностранного языка 

• Нахождение ключевых слов при работе с текстом 

• Словообразовательный анализ 

• Пересказ текста 

• Создание плана текста 

• Перевод 

• Умение пользоваться двуязычными словарями 

• Олимпиада 

• Работа в группах 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты Про-

екты межпредметного характера 

• Концерт (песни, стихи на ин. 

языке) 

• Театральные постановки 

Презентации 

• Поиск информации в 

системе Интернет 

• Чтение иностранной литера-

туры на языке оригинала 

История России 

Всеобщая исто-

рия  

Обществознание 

Предмет через две главные группы линий развития обеспечивает формирование лич-

ностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исто-

рической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального от-

ношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социаль-

ной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых на-

циональных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур». 

• Поиск информации в тексте 

• Навыки критического мышления, анализа, синте-

за, умений оценивать и сопоставлять методы иссле-

дований, характерные для общественных наук 

• Целостное восприятие всего спектра всего спек-

тра природных, экономических и социальных реа-

лий 

• Формулировка своей позиции 

• Умение задавать вопросы 

• Составление простого, цитатного, сложного плана 

• Реферат, исследовательская работа 

• Использование социального опыта 

• Работа с документом 

• Диалог 

• Групповая работа по составле-

нию кроссворда семинар 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты Кон-

курс исследовательских работ 

• Историческая реконструкция 
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• Поиск информации в системе 

• Умение обобщать, анализировать и оценивать 

информацию 

• Владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

• Умение вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения 

• Владение базовым понятийным аппаратом соци-

альных наук 

• Умение применять полученные знания в повсе-

дневной жизни, прогнозировать последствия при-

нимаемых решений 

• Навыки оценивания социальной информации, 

умение поиска информации в источниках различно-

го типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития 

• Кейс 

География Предмет наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия, Этому способствует «формирование умений и на-

выков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков междуна-

родного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания сво-

его места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем способствует личностному развитию 

• Составление схем 

• Работа с географической картой 

• Поиск информации в тексте 

• Умение использовать карты разного содержания 

для выявления закономерностей и тенденций, по-

лучения нового географического знания 

• Владение географическим анализом различной 

информации 

• Умение применять географические знания для 

объяснения и оценки  

• Владение географическим мышлением для опре-

деления географических аспектов природных, со-

циально- экономических и экологических процес-

сов и проблем 

• Проведение наблюдений за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий 

• Диалог 

• Дискуссия 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• «Портфель» 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты Изго-

товление макетов 

Семинар 

• Презентации, сообщения 

Реферат 

Физика Предмет кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта приме-

нения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опы-

тов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального при-

родопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

• Наблюдение природных явлений 

• Работа с таблицами и графиками 

• Использование информационных технологий 

• Решение практических задач в повседневной 

жизни 

• Владение основополагающими физическими по-

• Лабораторные работы 

• Практические работы 

• Исследовательская работа 

• Реферат 

• Сообщение, доклад 

• Проекты 
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нятиями, закономерностями, законами и теориями 

• Уверенное пользование физической терминоло-

гией и символикой 

• Владение основными методами научного позна-

ния: наблюдение, описание, измерение, экспери-

мент. 

• Умение решать физические задачи 

• Умение применять полученные знания для объ-

яснения условий протекания физических явлений в 

природе 

• Презентации 

• Поиск информации в 

Интернете 

Биология Предмет через две главные группы линий развития обеспечивает формирование лич-

ностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечи-

вает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первона-

чальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа ли-

ний - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формиро-

вание основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстро-

го изменения экологического качества окружающей среды». 

• Работа с приборами 

• Работа со справочниками 

• Конспект 

• Наблюдение за живыми организмами 

• Умение объяснять результаты биологического 

эксперимента, решать элементарные биологические 

задачи 

• Работа с различными источниками информации 

• Культура поведения в природе Аргументирован-

ная оценка полученной информации 

• Владение основными методами научного 

познания 

• Лабораторные работы 

• Урок выполнения практиче-

ских работ поискового характе-

ра  

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

• Проекты 

• Конференции 

• Изготовление макетов 

Презентации 

Химия Предмет наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познаватель-

ных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи-

мость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в дос-

тижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техно-

генных и экологических катастроф. 

•Владение основополагающими химическими по-

нятиями, теориями, законами и закономерностями 

•Уверенное пользование химической терминологи-

ей и символикой 

•Работа со справочниками 

•Конспект 

•Работа с различными источниками информации 

•Аргументированная оценка полученной информа-

ции 

•Умение давать количественные оценки и прово-

дить расчеты по химическим формулам и уравне-

ниям 

•Владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ  

•Владение методами научного познания 

• Лабораторные работы 

• Урок выполнения практиче-

ских работ поискового характе-

ра 

• Сообщения, доклады 

Презентации 
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Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

• Спортивно-оздоровительное направление. Овладение навыками УУД происходит через 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; формируется потребность в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

• Духовно-нравственное направление. Овладение навыками УУД происходит через фор-

мирование основы художественной, духовно-нравственной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развивается эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; наблюда-

тельность, способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, худо-

жественный вкус и творческое воображение. 

• Социальное направление. Овладение навыками УУД происходит через учебно-

исследовательскую и проектную деятельности, достигаются метапредметные результататы, на-

правленные на умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и поаналогии) и делать выводы. 

• Общеинтеллектуальное направление. Овладение навыками УУД происходит через разви-

тие представлений об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

активизации интереса к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; про-

исходит развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию). 

• Общекультурное направление. Овладение навыками УУД происходит через развитие ос-

нов художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особо-

го способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоцио-

нально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и твор-

ческого воображения. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности опреде-

ляется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель образователь-

ной деятельности определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной ком-

петентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий поло-

жено в основу построения целостной образовательной деятельности. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели формиро-

вания конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа по-

строения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дос-

тижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирова-
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ния и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содер-

жанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так назы-

ваемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные действия метапознавательные) 

УУД. Они направлены на анализ и управление обучающимися своей познавательной деятельно-

стью, будь то ценностно - моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стра-

тегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории или 

планирование совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или 

химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно ус-

пешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоя-

тельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации обучающихся как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осоз-

нание обучающимися ее целевой направленности, ценностно - смысловых и операциональных 

характеристик. 

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). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

• со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

• с этапами процесса усвоения; 

• с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном со-

трудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

• обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

• обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучаю-

щихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в школе (оценки, 

портфолио); 

• обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

• обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рам-

ках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

• обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

• объяснять явления с научной точки зрения; 

• разрабатывать дизайн научного исследования; 

• интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулиро-

вать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечива-

ется созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования реф-
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лексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-

вания рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

• полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

• методологические и философские семинары; 

• образовательные экспедиции и экскурсии; 

• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в шко-

ле: 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 взаимо-

действия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

• с обучающимися других образовательных организаций края, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

• представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общест-

венности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, ос-

воение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать исполь-

зование всех возможностей коммуникации, относятся: 

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-

жайшем 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: 

• участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

• участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций; 

• создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выхо-

дящих за рамки образовательной организации; 

• получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе: в заочных и дис-

танционных школах и университетах;  

• участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах самостоятельное освоение отдельных 

предметов и курсов;  

• самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возмож-
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ности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

• самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей серти-

фикацией; 

• самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

• самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

• самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализаци и, источ-

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

• самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источни-

ками, фондами, представителями власти и т. п.; 

• самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

• презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации 

Примеры типовых задач применения школьниками универсальных учебных дейст-

вий 
Типовые задачи на формирование коммуникативных УУД. 

1.Задание «Дискуссия». Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, 

география и др. 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. Выясняется, чем они 

различаются. 

1. В споре цель - доказать правоту, в дискуссии - найти истину, решение задачи, выход из 

ситуации. 

2. Спор направлен на результат, дискуссия - это процесс, нередко длительный и изменяю-

щийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д. 

3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и значи-

тельных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 

1. Всегда помните о цели дискуссии - найти истину, решение, выход. Обсуждайте только 

то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые сравнения 

мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки до-

казать, что кто- то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение - это точка зрения 

человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте другого 

человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая 

точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся 

вначале невероятными вещи. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия отлича-

ется от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. Выражения типа: 

«Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это верно» и т. п. - аргумен-

тами не являются. 

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета из-

начально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный исследо-

ватель). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой све-

жий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти 

новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим 

уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент - не ваш 

личный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не допускайте проявлений враждебно-

сти, оскорблений, перехода на личности. 

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, 

кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение 

отношений. 

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим 

к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. Ино-
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гда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди, неспособные 

понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это бывает чер-

той личности, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость оценок и суждений утрачи-

вается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чѐм-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого 

им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы по 10-12 

человек. Каждая группа делится пополам - сторонники одной точки зрения и их уважаемые оп-

поненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны прийти к ка-

кому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: в России или за границей?», «Правильно ли воспи-

тывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь была 

лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?», 

«Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи на героев 

пьесы А. С. Грибоедова?». 

2.Задание. «Наше мнение». Иностранный язык 

Цель: формирование умений высказывать свое мнение, быть готовым изменить свою точку 

зрения, понимать концептуальный смысл, интерпретировать (понимать и оценивать) текст 

Материалы: карточки с текстом. 

Группы учащихся получают один и тот же текст (текст может быть любого жанра, сложно-

сти, тематики). Одна группа получает задание описать все положительные моменты проблемы, 

описанной в тексте, а другая группа - отрицательные моменты проблемы, представленной в тек-

сте. Каждая точка зрения должна подкрепляется аргументами. Задача учителя следить за обще-

нием в группе (на немецком языке). По истечении времени один или два человека от группы за-

щищают свой ответ, задача другой группы слушать и задавать вопросы. 

Типовые задачи на формирование регулятивных УУД. 

1.Задание ««Работа с проектом». История, обществознание 

Цель: формирование умения планировать по времени проектную деятельность, составление 

перспективного плана работы над проектом. 

Форма выполнения: индивидуальная работа. 

Описание задания: составление перспективного плана работы над проектом. Проверка кор-

ректности планирования времени. Учащемуся предлагается перед началом работы над проектом 

составить перспективный план работы, обозначив временные рамки основных этапов проектной 

деятельности (определение названия и цели, поиск информации, работа с содержанием, подго-

товка к защите, презентация и защита проекта, самоанализ и самооценка). Во время работы над 

проектом учащийся сверяется с перспективным планом. После защиты проекта производится 

анализ соответствия достигнутых результатов с запланиро- ванными и выявляется причина не-

соответствия, если таковая есть. 

2. Задание «Критерии оценки» 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке значимости критерии оце-

нивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на основании индивидуальных отве-

тов проводится обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая позиция, которая пред-

ставляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки - отличные, хорошие и не 

очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, отнеслись предвзя-

то, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за того, что у уче-

ника и учителя разные критерии оценки - разные основания. 

Цель настоящего задания - разобраться, что является критерием оценки успешности уче-

ния. Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо расположить 

их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, потом менее важный и т. 

д. 

1. ... 

2. ... 

3. ... и т. д. 



52 

 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, оценка 

которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 

• Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

• Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещѐ не освоено, к чему 

следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и прини-

мается единое решение - что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения учебных 

заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность способа 

решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, эрудированность, прило-

женные усилия, аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою 

точку зрения, самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся в 

учебной деятельности 

Типовые задачи на формирование познавательных УУД. 

1. «Речевые образцы». Учитель периодически даѐт учащимся речевые образцы (выраже-

ния, подсказки), помогающие строит ответ. 

Например, «Решение задач с помощью квадратных уравнений»: 

На доске написано несколько квадратных уравнений, учитель предлагает ответить на во-

прос, используя речевой образец - подсказку. 

1. Назовите, к какому виду относится каждое из уравнений. 

Это уравнение относится к ... потому что... (его свободный член равен нулю, коэффициен-

ты в и с равны нулю, старший коэффициент равен 1, модуль второго коэффициента - чѐтное чис-

ло и т.д.), следовательно, его следует решать ( укажите приѐм или формулу для решения данного 

уравнения, рассмотрите различные способы решения и устно решите) .( методом выделения 

полного квадрата, вынесением общего множителя за скобку, по теореме обратной теоремы Вие-

та, свойства коэффициентов). 

2. Мне легче использовать приѐм решения для уравнения, так как я лучше усвоил этот спо-

соб, но другие способы тоже нужны, например. 

2.Задание. «Графики функций - пословицы». Математика 

Материалы: карточки с заданиями. 

Учащимся предлагаются карточки с графиками функций и пословицы. Необходимо сопос-

тавить график и пословицу и объяснить полученный результат 

3.Задание. «Перевод информации». 
Учащемся предлагается преобразовать один вид информации в другой, например текст в 

таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график в текст и т.д. Данный вид работы выполняет-

ся в письменной форме. 

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельности, имеющие следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны-

ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учеб-

ных дисциплин, 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 обучающиеся 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 овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудни-
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чества 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, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-

иска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно пра-

вильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулиров-

ку 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 целя-

ми исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

К специфическим характеристикам относится: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного за-

планированного результата — продукта, обла-

дающего определѐнными свойствами и необхо-

димого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой- 

то области, формулируются отдельные характе-

ристики итогов работ. Отрицательный результат 

есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно со-

отнесѐн со всеми характеристиками, сформули-

рованными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы иссле-

дования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую эксперимен-

тальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться по таким 

направлениям, как: 

• исследовательское направление - изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или ре-

шение обучающимися проблемы предполагает наличие основных этапов, а именно: выбор об-

ласти исследования, объекта, предмета, определение проблемы, составление плана и графика ра-

боты, изучение информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, по-

становка цели и задач, разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с ре-

зультатами экспериментов, оценка результатов, выводы и постановка новых проблем или задач. 

Учебноисследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. Последние 

имеют особое значение, поскольку решают проблему формирования метапредметных результа-
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тов и представлений. 

• инженерное направление - создание или усовершенствование принципов действия, схем, 

моделей, образцов технических конструкций, устройств, машин. Эти виды деятельности предпо-

лагают наличие этапов: определение функциональной необходимости изобретения, определение 

критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск ин-

формации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, додел-

ка, демонстрация результатов. 

• прикладное направление - эту деятельность отличает четко обозначенный с самого начала 

конечный продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение 

и область применения. Требуется анализ потребителей социального окружения для придания ко-

нечному продукту необходимых свойств и качеств. 

• бизнес-проектирование - направление, обеспечивающее максимальную практикоориен-

тированность в процессе формирования предпринимательских компетенций: решение предпри-

нимательских кейсов, подготовка бизнес планов, деловые игры, тесты, компьютерная обработка 

данных, самостоятельные исследования. При разработке бизнес идей школьниками используют-

ся методы активизации мышления на основе понимания трендов в развитии современной Рос-

сии. 

• информационное направление - виды деятельности направлены на работу с информацией 

о каком-либо объекте, явлении для обучения участников целенаправленному сбору информации, 

ее структурированию, анализу, обобщению. 

• социальное направление - эта деятельность представляет собой целенаправленную соци-

альную (общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отно-

шении социальных проблем и явлений. Участие в социальной учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности способствует формированию социального опыта, основных социальных ро-

лей, помогает осваивать правила общественного поведения. 

• игровое направление - деятельность учеников, результатом которой является создание, 

конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) 

на основе предметного содержания. В ходе создания игр развиваются умения моделирования 

существующих жизненных процессов и отношений изучаются основные принципы переноса ре-

альных обстоятельств в пространство игры, особенности ее построения, организации и правил, 

назначение элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обучения челове-

ка. 

• творческое направление - результатом деятельности становится создание литературных 

произведений, произведения изобразительного или декоративно прикладного искусства, видео-

фильмов. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

• социальное; 

• бизнес-проектирование; 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• информационное. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и нескольких. Проект может реа-

лизовываться как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы входят не только сами обучающие-

ся (одного или разных возрастов), но и родители, учителя. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучаю-

щийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научить-

ся планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социаль-

ных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе азнообразные ви-

ды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научное общество - форма внеурочной деятельности, которая сочетает рабо-

ту над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых ре-

зультатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители), в 

том числе в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов и др. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Диагностическая (познавательная) компетентность - способность качественно работать 

с информацией, получать, накапливать и производить новые знания. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся сфор-

мируется умение: 

1) определять свой познавательный интерес; 

2) строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, аналитиче 

ским, сравнительным и др.); 

3) оперировать разными информационными источниками; 

4) сопоставлять точки зрения разных авторов; 

5) обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, резюмиро-

вать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.); 

6) представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма и 

т.п.); 
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7) устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач; 

8) критически оценивать полученные результаты. 

Проектировочная компетентность - способность выявлять проблемы, формулировать 

цели своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, подбирать ресурсы для реа-

лизации идеи, доводить задуманный результат до реального воплощения. В результате учебно-

исследовательской и проектной деятельности у обучающихся сформируется умение: 

1) четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по ее достижению; 

2) концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; 

3) собирать и обрабатывать информацию; 

4) планировать свою / групповую деятельность; 

5) оформлять и представлять свою идею; 

6) организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с установленным пла- 

ном и графиком работы; 

7) осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

8) оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 

Конструктивная компетентность - способность выявлять проблемные зоны, точки «раз-

рывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное направление для 

развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, моделей, устройств, 

технологий, методик, инструментов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся сфор-

мируется умение: 

1) устанавливать собственные «дефициты» в способах действия / средствах; 

2) самостоятельно ликвидировать «дефициты» в способах действия в выбранной области; 

3) читать специализированные тексты-инструкции и графические описания объектов; 

4) создавать модельно-схематическое описание объектов и явлений; 

5) определять последовательность действия по изготовлению продукта; 

6) выбирать наиболее эффективный способ решения поставленной задачи; 

7) владеть навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения деятельно-

сти; 

8) определять критерии для оценки процесса и результата деятельности; 

9) контролировать на рефлексивном уровне выбор способа и средств действия. 

Организаторская компетентность - способность разбираться в психологии отдельных лю-

дей и групп, выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми, организациями, дея-

тельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и настойчивость в доведении 

дела до конца. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся сфор-

мируется умение: 

1) планировать деятельность (свою и групповую); 

2) проявлять инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации; 

3) осуществлять самоорганизацию как способность подчинить себя необходимому режиму; 

4) развивать самообладание в сложных ситуациях; 

5) оценивать имеющиеся и дефицитные ресурсы; 

6) согласовывать различные позиции и находить компромиссные решения; 

7) уметь брать на себя ответственность за принятые решения; 

8) развивать толерантность в общении с разными людьми. 

Коммуникативная компетентность - способность эффективно взаимодействовать с ок-

ружающими людьми в ходе решения задач, достигать взаимопонимания в процессе обмена ин-

формацией. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся сфор-

мируется умение: 

1) обосновывать собственную позицию; 

2) владеть устными и письменными формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

3) учитывать разные мнения и интересы; 
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4) уметь сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роли в группе, плани-

ровать совместную деятельность и др.); 

5) находить общее решение в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

6) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнера; 

7) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения на основе ува-

жительного отношения к партнерам; 

8) развивать саморегуляцию в процессе общения; 

9) использовать ИКТ для решения коммуникативных задач. 

Помимо компетентностей особое место в результатах образования занимают личностные 

результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Особое место уделяется формированию образования как важной ценности в современном мире. 

В связи с этим главным личностным результатом старшей школы должна стать способ-

ность старшеклассника проектировать и распределять во времени и в пространстве свой образо-

вательный план. Эта способность выражается в трех действиях: 

• в наличии у старшеклассника образовательного запроса на реализацию своего образова-

тельного плана; 

• в наличии своего образовательного задания - построения такой ситуации, относительно 

которой образовательный запрос осмыслен; 

• в наличии опор (средств) для образования. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации программы развития УУД обеспечивают совершенствование компе-

тенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими ра-

ботниками; 

• уровень квалификации педагогических работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры МБОУ «СОШ №38» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, в том числе: 

• 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 или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения программы по развитию 

УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в со-

ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют технологией формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 



58 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образо-

вательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом об-

разовательном пространстве: 

• взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и допол-

нительного образования, с учреждениями культуры; 

• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освое-

ния предметного материала, учителя, учебной группы); 

• привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся; 

• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конфе-

ренции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и предста-

вителями 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 волонтер-

ских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри МБОУ «СОШ №38» как во время уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельно-

сти, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающи-

мися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационнокоммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежа-

щих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что по-

ставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформи-

рованных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структури-

рование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- предметников. В таком случае 

шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элемен-

тов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоя-

тельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка: 

• образовательное событие, 

• защита реализованного проекта, 

• представление учебно-исследовательской работы. 
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Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

• материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

• в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

• в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

• во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во вре-

мя реализации оценочного образовательного события: 

• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного со-

бытия, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участни-

кам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

• каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), зане-

сенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные крите-

рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное коли-

чество баллов; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

• в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспер-

тами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

• защита темы проекта (проектной идеи); 

• защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта с обучающимся должны быть обсуждены: 

• 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 проек-

та, 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 коррек-

тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное про-

ектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
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2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной ко-

миссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По воз-

можности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

• оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до во-

площения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих измене-

ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

• для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных органи-

заций, где учатся дети, 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; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обу-

чающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

• результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образова-

тельной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности ос-

воения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный на-

учный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привле-

кать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследова-

тельских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специали-

стов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, же-

лательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

• естественно-научные 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. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономиче-

ской областях желательным является использование элементов математического моделирования 

(с использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятель-

ности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы, Положения о рабо-

чей программе учебного предмета, курса. 

Содержание учебных предметов, курсов по выбору на уровне среднего общего образования 

в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным предме-

там, курсам по выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений содержат обязательные элементы: 

• планируемые образовательные результаты учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематичекое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем предметам на уровне среднего общего образо-

вания. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, в том числе обучающими-

ся с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит обязательные элементы: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

• тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изу-

чению при получении среднего общего образования, приведено в Приложении к данной основ-

ной образовательной программе. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образова-

ния 

2.2.2.1.Рабочая программа по предмету «Русский язык», В. В. Бабайцева, М.:Дрофа, 

2017г. (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Углублѐнный уровень изучения русского языка в 10— 11 классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского язы-

ка на углублѐнном уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

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

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 
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4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

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

знания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

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

сотрудничества; 

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

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублѐнном уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ участни-

ками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-

ных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и пись-

мом; 

6) умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.); 

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

8) умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректиро-

вать деятельность; 

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

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского язы-

ка на углублѐнном уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гумани-

тарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учѐных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятель-

ность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литера-

турного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика 

русского языка; источники расширения словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского язы-

ка; 

5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными ви-

дами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие не-

однозначную интерпретацию; 

9) владение различными приѐмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
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результаты в речевой практике. 

Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на каждом 

этапе обучения. Уровень сформи- рованности метапредметных и предметных умений оценивает-

ся в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предпо-

лагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития 

языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, выявляю-

щих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, выпол-

няющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальными 

учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления отметки 

— только на качественном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ. 10—11 КЛАССЫ» АВТОРА В. В. БАБАЙЦЕВОЙ  

10 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятель-

ность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разго-

ворная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложе-

ний. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 

повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи 

частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных ти-

пов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистиче-

ский, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля 

в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. 

Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразова-
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ние, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

11 КЛАСС 

IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (истори-

ческий) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных пра-

вил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

Тематический план  
№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Всего 

часов 

10 класс 

1 Вводный урок 1 

2  Повторение 10 

3 Общие сведения о языке 15 

4 Русский язык – один из богатейших языков мира  74 

5 Повторение 4 

6 Резерв 1 

 Итого 105 

11 класс 

1 Вводный урок. 1 
2 Источники расширения словарного состава современного русского языка.  12 
3 Принципы русского правописания. 8 
4 Повторение изученного 28 

5 Повторение синтаксиса и пунктуации. 39 

6 Обобщающее повторение 16. 

7 Резерв 1 

2.2.2.2. Рабочая программа по предмету «Литература» 

Романова А.Н. под редакцией В.П.Журавлева, Ю. В. Лебедева 

базовый уровень, М.: Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 
• сформированное уважение к русской классической литературе, осознание ценности ху-

дожественного наследия русских писателей XIX-XX веков как неотъемлемая часть формирова-

ния российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 

• осознание ценности художественного наследия писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия национальных культур народов, проживающих на тер-

ритории России, способность привести примеры взаимообогащающего культурного обмена в 

области художественной словесности XIX-XX веков; 

• сформированность представлений о традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностях, воплощѐнных в лучших произведениях отечест-

венной литературы XIX-XX веков; 

• осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его защите как одной 

из высших ценностей, последовательно утверждавшихся в национальной культуре России, в том 

числе в произведениях словесности, способность привести примеры художественных произве-

дений, воспевающих людей долга, защитников Отечества; 
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• способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX-XX веков; 

• владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко- литератур-

ными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях литературного процесса вто-

рой половины XIX- начала XX века в контексте исторических событий в России (в объѐме учеб-

ной программы курса); 

• способность интерпретировать отдельные явления художественной словесности второй 

половины XIX- начала XXI века в соответствии с современными научными представлениями о 

литературе как виде искусства и о русской литературе как национально-культурном феномене (в 

объѐме учебной программы курса); 

• способность оценивать явления художественного творчества XIX - начала XXI века, ин-

терпретировать проблематику литературных произведений этого периода с опорой на сформиро-

ванную систему нравственных приоритетов, формулировать суждения этического и философ-

ского характера при освоении изучаемых литературных произведений, воплощать собственную 

нравственно -эстетическую позицию в форме устных и письменных высказываний разных жан-

ров, а также различных творческих формах (артистических, литературно-творческих, социокуль-

турных и т.д.); 

• наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах по литературе в соответствии с содержанием обра-

зования на уровне СОО; 

• способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, воплощѐнные в про-

изведениях русской литературы XIX- начала XXI века, соотносить их с собственной жизненной 

позицией; 

• успешное освоение учебной программы по литературе, достижение удовлетворительного 

уровня предметных результатов обучения в соответствии с требованиями, отсутствие академи-

ческой задолженности по предмету к этапу итоговой аттестации; 

• способность к эстетическому восприятию и оценке литературных произведений, изучен-

ных в 10-11 классах, а также прочитанных самостоятельно; 

• сформированное представление о культуре поведения и соблюдении норм человеческого 

общежития; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни как на уро-

ках, так и во внеурочное время; 

• сформированное представление о профессиональной деятельности писателя, литератур-

ного критика, ученого-литературоведа, понимание их роли в общественной жизни (в историче-

ском контексте и на современном этапе); 

• умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и прочитанных самостоя-

тельно литературных произведениях, осознание еѐ места в комплексе нравственно-философских 

проблем, освещаемых отечественной словесностью XIX - начала XXI века; 

• способность формулировать собственное представление о ценностях семейной жизни на 

основе прочитанных литературных произведений, приводить образы, эпизоды в качестве аргу-

ментов при изложении собственного отношения к проблемам создания и существования семьи 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты обучения 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и ми-

ровой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

• овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произве-

дении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение 
Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеоб-

разие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II 

половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860 -е годы. «Эстетическая критика» либе-

ральных западников. «Реальная критика»революционеров -демократов. Общественная и литера-

турно-критическая программа нигилистов. Литературно -критическая программа славянофилов. 

Литературно -критическая позиция почвенников. 

И.С.Тургенев. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки 

охотника». Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная ат-

мосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцо-
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ва. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров - нигилист. 

Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом 

смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравст-

венные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Н.Г.Чернышевский. Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая ис-

тория романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории 

литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. 

«Особенный человек». 

И.А.Гончаров. Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История 

создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в 

романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и 

их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное 

мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Дра-

ма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Кате-

рины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Ка-

терины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы 

русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

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

не понять», «О, как убийственно мы любим», «Нам не дано предугадать», «К. Б.» («Я встретил 

вас - и все былое»), «Эти бедные селенья», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев - поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и ми-

роздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное 

своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Н.А.Некрасов. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчераш-

ний день, часу в шестом.», «Мы с тобой бестолковые люди.», «Я не люблю иронии твоей.», «По-

эт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода.»), «Про-

рок», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам войны.», «Зине», «О, муза! Я у двери гро-

ба.», «Умру я скоро.». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность 

лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в 

лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные откры-

тия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение 

«вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобра-

зие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путеше-

ствие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения 

жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. 

«Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатириче-

ские образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеев-

ны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

А.А.Фет. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта.», «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла 

ночь.», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега.» «Заря прощается с землею,,,», «Обла-

ком волнистым.», На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искус-
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ства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

А.К.Толстой. Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины 

А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь 

Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жиз-

ненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова -Щедрина - синтез его творчества. «История 

одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с 

фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Орган-

чик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобра-

зие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, ало-

гизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Ф.М.Достоевский. Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биогра-

фия Ф.М, Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Рас-

кольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Рас-

кольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. При-

чины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Расколь-

ников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Расколь-

никове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная 

проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в 

человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравствен-

ных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. 

Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпи-

лога. 

Л.Н.Толстой. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман- эпопея: 

проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Имени-

ны у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятель-

ности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Сис-

тема образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Вой-

на 1812 года - Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно -

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и 

Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие 

на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила истори-

ческих событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова 

как зерно замысла романа - эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в рас-

крытии характеров персонажей. Женские образы романа - Наташа Ростова и Марья Болконская. 

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика ду-

ши»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как цен-

тральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в 

романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Н.С.Лесков. Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Ху-

дожественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение нацио-

нального русского характера в повести. Идейно -художественное своеобразие повести. Лесков 

как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. На-

пряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Осо-

бенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий ге-

роя повести). Иван Флягин - один из героев - правдоискателей. Былинные мотивы повести. Осо-

бенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 
Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мо-

пассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их не-

осуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ герои-
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ни. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально - психологических драм. 

А.П.Чехов. А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ио-

ныч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 

лаконизм повествования. Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности че-

ловека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа виш-

невого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования 

- основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуня-

ша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Мировое значение русской литературы 19 века. 

11 класс 
Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного тек-

ста. Понятие поэтического языка. Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая литература» Ха-

рактерные черты.  Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и творчество. 

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направленияфилософской 

мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литера-

туре начала 20 века. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писате-

ля. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое кредо пи-

сателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирическо-

го повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Пред-

чувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим со-

циально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан - Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. Повести «Поеди-

нок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема са-

мопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая пози-

ция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая цен-

ность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуж-

дение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в твор-

честве А. И. Куприна. Куприн -мастер рассказа. «Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочиенение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна.. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и модернизма. 

Андреев и символизм. Писатель -экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Трагический смысл 

финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть «Солнце 

мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева. 

Борис Константинович Зайцев Память о России. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные био-

графии. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и 

сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции».Рассказы. Развитие представле-

ний об иронии и пародии. 
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Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. 

Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры А.Т.Аверченко и 

Тэффи. 

Владимир Владимирович Набоков Память о России. Начало творчества. Классические 

традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька». 

Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 века. 

Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. Творче-

ские искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии серебряного 

века. Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному по-

эту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты солнца», 

«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Лунный 

луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только лю-

бовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись по-

эзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый Основные этапы жизни. Стихо-

творения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф. Аненского «Мучительный сонет», «Смычок и 

струны», Ф.Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог». Основные темы и мотивы лирики 

поэтов. 

Русский акмеизм. Истоки. Литературные манифесты акмеистов. Эстетика акмеизма, ос-

новные принципы, отличительные черты. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 

литературы 20 века. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», «Дон 

Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблу-

дившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные черты 

эстетики футуристов. Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, неий Игорь Северянин...», 

«Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность по-

этического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. Владислав 

Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина эмиграции.Ранняя лирика. «Акробат», 

«Воспоминанье». 

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический пафос и 

реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов 

М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рас-

сказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произве-

дения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» 

в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»),  «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для Акме-
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изм. Футуризм (начальные представления) изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», 

«Когда вы стоите на моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, По-

лонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие совре-

менниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и кон-

кретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 6 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на рус-

скую поэзию XX века. Статья А.Блока «Интеллигенция и революция» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба - святилище 

земли», «Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 

Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Мой край задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «За-

пели тесаные дроги...», «Учусь постигнуть в каждом миге.», «О Русь, взмахни крылами...», «Вет-

ры, ветры, о снежные ветры.», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ко-

выль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская», «Сорокоуст». «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опав-

ший, клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь 

как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопо-

этические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Коль-

цова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотвор-

ных посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. 

Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие ре-

волюционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии 

темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. 

Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта. Стихотворения 

Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». 

Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. Лите-

ратурные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича. 

Александр Александрович Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Раз-

гром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления героев. Смысл на-

звания произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. Тема рево-

люции и Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке революционных 

событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии и ан-

тиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы. Индиви-

дуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 
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Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникно-

вения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор) Сложность творческих поисков и писатель-

ских судеб. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный че-

ловек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского ге-

роя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многознач-

ность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями рус-

ской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и компо-

зиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбо-

ра нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. 

Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеоб-

разие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повест-

вования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в ро-

мане М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, напи-

санным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...». «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Сти-

хи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического моно-

лога исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяе-

мая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Ро-

дине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца 

и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковско-

го, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех - четырех других 

стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Опи-

сательно -живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико -интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Ман-

дельштама в конце XX — начале XXI века. 

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман «Хож-

дение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в литературе 30-х 

годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие романа. 

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Путевые очерки. «Черный араб». При-

швин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». 

Дневник как дело жизни. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаме-

нитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в твор-
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честве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление по-

стичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагмен-

тов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, со-

единение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Сти-

хотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Тра-

диции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня послед-

ней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне 

голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изуче-

ния). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художе-

ственного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Рус-

ская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы 

Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия по-

эмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». Тема суда времени и ис-

торической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. «Завеща-

ние», «Я не ищу гармонии в природе...» «Гроза идет». Трагедия поэта. Философский характер 

произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские рас-

сказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя». 

«Тихий Дон» — роман - эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семей-

ная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей каза-

чества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гума-

низма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных цен-

ностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобра-

зие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по роману - эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

Из мировой литературы 30-х годов 
О.Хаксли. «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции произве-

дения. Проблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах ВОВ. 

Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны. Поэзия. Драма-

тургия. 

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга 

про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лири-

ка. Поэма «По праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная проч-

ность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор» Сюжет, композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор)  автобиографизм творчества А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и море». 

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-
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фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70 -е годы. Поэти-

ческая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Иосиф Александрович Бродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая самостоятель-

ность. Бродский - «поэт культуры», усложненный «культурный багаж» его поэзии. Русская и за-

падная ориентация творчества. Широта тематического диапазона «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика Бродского, определяемая как 

«странная архитектура». Эксперименты Бродского с поэтическими жанрами. 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

Русская проза в 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление повест-

вовательных форм. 

Валентин Григорьевич Распутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Прощание с 

Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало затронутой пагубным влиянием 

цивилизации. Экология души — экология природы. 

Василий Макарович Шукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Тематическое но-

ваторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с трагическими в изображении по-

вседневной жизни современной деревни. Нравственные искания героев. Своеобразие «чудакова-

тых» персонажей. «Неравнодушный реализм» Шукшина: «Чудик», «Алеша Бесконвойный», 

«Обида». 

Александр Валентинович Вампилов Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Пьеса «Ути-

ная охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя. 

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор ). Повести «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», Е.Носова 

«Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Своеобразие 

развития военной темы. 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности в «городской 

прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика произведения. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 10 класс - 105 часов  

1 Введение 1 ч 

2 Становление реализма как направления в европейской литературе 3 ч 

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 ч 

4 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 ч 

5 И.А Гончаров. Жизнь и творчество 10 ч 

6 А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 ч 

7 Поэзия Ф.И.Тютчева 2 ч 

8 Русская поэзия во второй половине 19 века (обзор) 1 ч 

9 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 ч 

10 Поэзия А.А.Фета 2 ч 

11 Творчество А.К.Толстого 3 ч 

12 Резервное время 2 ч 

13 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 ч 

14 Ф.М.Достоевский Жизнь и творчество 8 ч 

15 Русская литературная критика второй половины 19 в. 2 ч 

16 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 ч 

17 Творчество Н.С.Лескова 3 ч 

18 Зарубежная проза и драматургия конца19 в (обзор) 2 ч 

19 А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8 ч 

20 Заключение 1 ч 

21 Итоговая работа 4 ч 

 11 класс - 102 часа  
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1 Изучение языка художественной литературы 1 ч 

2 Мировая литература рубежа 19-20 веков 1 ч 

3 Русская литература начала 20 вв. 1 ч 

4 И. А. Бунин 5 ч 

5 А.И. Куприн 4 ч 

6 Творчество Л.А. Андреева 1 ч 

7 Творчество И.С.Шмелева 1 ч 

8 Творчество Б.К.Зайцева 1 ч 

9 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 1 ч 

10 Творчество В.В.Набокова 1 ч 

11 Особенности поэзии начала 20 в 8 ч 

12 М. Горький 6 ч 

13 А.А.Блок 6 ч 

14 С.А.Есенин 5 ч 

15 В.В. Маяковский 6 ч 

16 Литературный процесс 1920-х годов 7 ч 

17 А.П.Платонов 2 ч 

18 М.А.Булгаков 6 ч 

19 М.И.Цветаева 3 ч 

20 А.Н.Толстой 2 ч 

21 М.М.Пришвин 1 ч 

22 Б.Л.Пастернак 2 ч 

23 А.А.Ахматова 4 ч 

24 Н. А. Заболоцкий 1 ч 

25 М.А. Шолохов 7 ч 

26 Из мировой литературы 1930-х годов 1 ч 

27 А.Т. Твардовский 3 ч 

28 Литература периода Великой Отечественной войны 1 ч 

29 А. И. Солженицын 4 ч 

30 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 4 ч 

31 Русская проза 1950-2000-х годов 8 ч 

 

2.2.2.3. Рабочая программа по предмету «Родной язык»  

(углубленный и базовый уровни) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

• Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти 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, на-

ходившихся на территории современной России); 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интел-

лектуальных, 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 сло-



76 

 

варный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение поль-

зоваться различными лингвистическими словарями; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство-

ванию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку являются: 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной 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 возмож-

ностей; 

• 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных 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 кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией.  

• Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оцен-

ки 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 пла-

нируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения.  

• Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

• Познавательные УУД 
 1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, 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 свой-

ства; 

• 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 явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-

ными. 

2. Смысловое чтение. 

• Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• определять идею текста; 
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• 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: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции 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 деятель-

ности; 

• 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, подготов-

ленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• №3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-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 ком-

муникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
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• При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

зовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

 В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятель-

ности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

вой практике; 

• владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говоре-

ние и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

• сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка; 

• сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анали-

за словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-

ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

• сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектно-

го диалога; 

• сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

• сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, ан-

нотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, озна-

комительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый 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 пись-

менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь ме-

жду ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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• 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 зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства 

языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 

Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь язы-

ка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества (инди-

видуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием 

мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, истори-

ческие чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Измене-

ние словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ свя-

занные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение видов-

ременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средст-

ва выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического обраще-

ния, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты со-

временных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры 

русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообо-

гащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древней-

ших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, закли-

нание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, 

литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
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Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основ-

ные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Со-

блюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффек-

тивная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые жан-

ры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или пуб-

лицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 

шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции 

в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70 часов) 

10 класс - 35ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 

2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака. 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6 Естественные и искусственные языки.  1 

7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества (индиви-

дуальное и общественное сознание) 

1 

9 Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

4 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изме-

нение лексического состава языка. 

1 

5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка. 1 

6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 1 

8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

9 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 

ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

1 

10 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

11 Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. 

1 

12 Ошибки в построении предложений с причастным и деепричастным оборотом. 1 
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13 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанцион-

ного общения. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов повторов, оксюморона, 

умолчания, риторических вопросов, восклицаний, обращений, игры слов. 

1 

4 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

6 Создание текста как результата собственной исследовательской или проектной 

деятельности 

1 

7 Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. 

1 

8 Театр, кино и литература. 1 

9 Источники богатства и выразительности русской речи. Использование приема 

«чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

1 

10 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита индивидуального 

проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

• 11 класс – 35ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Русский язык в диалоге культур. 1 

2 Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур. 1 

3 Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 1 

5 Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6 Мифология речи, мифология имени. 1 

7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

9 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 1 

2 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в рус-

ском языке. 

1 

3 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Раз-

нообразие словарей русского языка. 

1 

4 Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 1 

5 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормативное образование и употребление падежных форм имѐн числительных.  

1 

6 Нормативное употребление сравнительной и превосходной степени имен прилага-

тельных и наречий 

1 

7 Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочета-

ний, простых и сложных предложений. 

1 

8 Синтаксическая синонимия. 1 

9 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 1 

10 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

11 Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. 1 

12 Ситуации речевого этикета. 1 

13 Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
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1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: 

эссе (проповедческое, философское, публицистическое) 

1 

2 Письмо, проповедь, дневник. 1 

3 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 

1 

4 Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

5 Скрытый смысл в художественной и публицистической литературе. 1 

6 Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 1 

7 Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

8 Риторика остроумия.  

9 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях речи. 1 

10 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального проекта 1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

2.2.2.4.Рабочая программа по предмету «Родная литература»  

(базовый и углубленный уровни) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 

• формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности рос-

сийского 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 госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат ка-

ждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и граж-

данина 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; 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициа-

тивность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способ-

ность 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, собственно-

го мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к об-

щественно-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 соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
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воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, рели-

гиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения обще-

человеческих 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; 

• бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, не-

терпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно оп-

ределить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных 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 поставлен-

ной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Позна-

вательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый 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 сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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• 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 результативно-

сти 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 комбиниро-

ванного 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 фа-

зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

• понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении 

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

многоаспектного диалога; 

• осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально - культур-

ных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно - эстетиче-

ских возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

• навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимо-

действие 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 изображе-

ния действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выра-

зительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
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формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (на-

пример, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен-

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объектив-

ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими об-

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-

изведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX века, стремящейся 

к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее по-

рочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. Психологизм изо-

бражения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". Проти-

воречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ «тургеневской 

девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного героя повести «Первая 

любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. 

Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, отразившееся в тра-

гической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и необычные судьбы, исклю-

чительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость —основные моти-

вы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, возвы-

шенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на человека. 

Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в названии очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в середине 

19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная природа художест-

венного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное в сказке «Attalea 

princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ – ХХI века» 
В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. Переосмыс-

ление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 

Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти сапо-

ги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных ориентиров 

— главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и художественное разнообра-

зие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. Брусникина. 

Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего времени» М. Лермонтова. 

Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. Сходства и различия главных героев 

и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск утраченной 

духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. Особенности жанра 

романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. Интертекстуальность рас-

сказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. Рубиной. 

Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного детектива с 

романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы персонажей, использова-

ния жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и текста Б. Акунина в аспекте 

ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая значимость произведения 

Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности человеческих 

отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной интерпретации Л.С. 

Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные этапы 

творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного возрастания автобио-

графического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям 

фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». Социально-философский 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека и его места в историческом 

процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). Сохранение ис-

тории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в рассказах и повестях М. 

Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. Башунова и 

др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.  

 

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 
Ведение 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. Своеобразие реа-

лизма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 

групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью героев 

рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об опасности само-

разрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к реа-

лизму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. Авторская 

позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в повес-

ти. Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение традиционного 

взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя. Символика деталей в 

повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-философская про-

блематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с творчеством 

известных авторов. Психологические портреты современников. Нестандартность человеческих 

оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве автора. 

Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». Смысл названия и 

метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные в 

рассказе «Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 
Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века (М. Бул-

гаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в сталинскую эпо-

ху. Подведение творческих и человеческих итогов.  
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И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и композиции. Хроника 

трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография автора. 

Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность окружающего мира в повести «Заповед-

ник». Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, соединяющей 

гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». Противостояние личности и 

толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность военных 

будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном этапе. 

«Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы патриотизма на 

войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы романа 

«Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» постсоветской 

России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в романе 

"Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 
Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. Нифонтовой, 

М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. 

Токмакова, А. Никольской и др.) 

Тематическое планирование 

Тематический план (количество уроков по разделам за год) 
№ п/п Наименование раздела Примерное кол-во 

часов на базовом 

уровне 

Примерное кол-во 

часов на углубленном 

уровне 

10 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 3 6 

3 Литература ХХ –ХХI века 12 24 

4 Литература Алтая 6 12 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки  5 10 

11 класс 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 2 4 

3 Литература ХХ –ХХI века 14 28 

4 Литература Алтая 8 16 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки 2 4 

 

Содержание курса представлено в контексте основной программы по литературе и позво-

ляет учителю перемещать темы, логически выстраивая занятия по родной русской литературе и 

основному курсу литературы. 

Примерное распределение используемых произведений для базового и углубленного уров-

ней: 
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Базовый уровень Углубленный уровень 

10 класс 

А. Пушкин. Кавказский пленник А. Пушкин. Кавказский пленник 

М. Лермонтов. Кавказский пленник А. Брусникин. Герой иного времени 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Д. Рубина. Терновник 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Б. Акунин. Ф.М. 

Н. Лесков. Тупейный художник Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупей-

ный художник 

Л. Толстой. Крейцерова соната Л. Толстой. Крейцерова соната 

А. Чехов. Дама с собачкой. 

Л. Петрушевская. Дама с собаками 

Г. Успенский. Выпрямила Г. Успенский. Выпрямила 

В. Гаршин. Художники В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps»  

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь 

В. Шишков. Шутейные рассказы. В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река 

В. Тендряков. Пара гнедых. Донна Анна В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для соба-

ки. Донна Анна.  

М. Юдалевич. Голубая дама М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса 

Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Алеха. Жизнь Тре-

зора. Ягодка. Рукавички) 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. 

Домский собор. Сдались мне эти сапоги! Алеха. 

Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Т. Толстая. Кысь Т. Толстая. Кысь. Соня 

Поэты Алтая Поэты Алтая 

11 класс 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

И. Шмелев. Человек из ресторана И. Шмелев. Человек из ресторана 

Л. Андреев. Иуда Искариот  Л. Андреев. Иуда Искариот.  

Жизнь Василия Фивейского 

В. Ходасевич. Некрополь В. Ходасевич. Некрополь 

А. Блок. Соловьиный сад А. Блок. Соловьиный сад.  

Возмездие 

В. Набоков. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. 

Весна в Фиальте 

М. Булгаков. Роковые яйца М. Булгаков. Роковые яйца 

Н. Эрдман. Самоубийца Н. Эрдман. Самоубийца 

А. Твардовский. По праву памяти А. Твардовский. По праву памяти.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

С. Довлатов. Заповедник  С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

А. Синявский. Пхенц А. Синявский. Пхенц 

Э. Веркин. Облачный полк Э. Веркин. Облачный полк 

В. Маканин. Кавказский пленный В. Маканин. Кавказский пленный 

Д. Быков. Июнь  Д. Быков. Июнь 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

Е. Водолазкин. Авиатор Е. Водолазкин. Авиатор 

Современная литература Алтая Современная литература Алтая 

 

2.2.2.5.Рабочая программа по предмету «Иностранный язык».  

Бим И.Л., Лытаева М. А. – М.: Просвещение, 2016. (Немецкий язык, базовый уровень). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осоз-

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанной на диалоге культур, а также различные формы общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• основы 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 н ем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

• 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Метапредметные результаты 

• 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 деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении 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; 
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• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Языковая компетенция 
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а имен-

но: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Лексическая сторона речи: 

• систематизация ранее изученного материала; 

• повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, про-

блемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики- клише речевого 

этикета (около 80 лексических единиц в 11 классе); 

• некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи: 

• продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены ре-

цептивно, и коммуникативно-ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Prasens, Prateritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

• активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

• активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

• усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 

• распознавание в тексте форм Konjuntiv и перевод их на русский язык 

Речевая компетенция 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 

письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения порогово-

го уровня коммуникативной компетенции (В1 - в терминах Совета Европы) 

Говорение 
Диалогическая речь Учащимся предоставляется возможность развивать владение всеми ви-

дами диалога, а так же диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения си-

туации официального и неофициального общения. 

Монологическая речь Школьники получают возможность развивать умение пользоваться 

разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том 

числе характеристикой). 

Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной те-

ме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказывании собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а так-

же содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это предусматривает раз-
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витие умений: 

• понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического харак-

тера на наиболее актуальные для подростков темы; 

• выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявле-

ниях); 

• относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и 

др.), а также текстов из разных областей знания, например из области науки, искусства и др. 

Имеются в виду следующие виды чтения: 

• ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений (обзо-

ров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикации научно-

познавательного характера; 

• изучающее чтение - с целью полного и точного понимания информации, главным обра-

зом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных); 

• просмотровое/ поисковое чтение - с целью выборочного понимания необходимой инфор-

мации из газетного текста, проспекта, программы радио - и телепередач. 

Письменная речь 
Учащимся создаются условия для развития умений: 

• писать личные письма; 

• заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изу-

чаемого языка (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Социокультурная компетенция 
Ученикам предоставляется возможность: 

• несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны / 

стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / народов — носителей данного языка 

• лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем сравнения 

их с иной действительностью и культурой; 

• развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного 

общения; 

• совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициаль-

ного общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

• проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям мен-

талитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: 

• использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого 

общения; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку, началу текста; 

• использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

• игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного со-

держания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 
Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные 

с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний: 
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• умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литера-

туру, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

• умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых 

слов; 

• умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать / 

выписывать ее; 

• умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

• умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• умение пользоваться двуязычным словарем; 

• умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 

текста 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Глава 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

Глава 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Глава 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Глава 4. Bucherwelt. Мир книг 

Глава 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно- технический прогресс 

Глава 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 

Глава 7. Deutschland: Damals und heute. Германия тогда и сейчас 

Глава 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Глава 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой  

 

11 класс 
Глава 1. Kulturreisen. Культурные путешествия 

Глава 2. Internationale Projekte.Межgународные проекты 

Глава 3. Was ist Kunst? Искусство 

Глава 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба 

Глава 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни 

Глава 6. Mode und Schonheit. Мода и красота 

Глава 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 

Глава 8. Berufswahl. Выбор профессии 

Глава 9. Ключевые компетенции - залог успеха. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс - 105 часов  

1 Отпуск и каникулы 9 ч 

2 Школа и школьная жизнь 8 ч 

3 Тренинг ЕГЭ 1 4 ч 

4 Моя семья 8 ч 

5 Мир книг 7 ч 

6 Тренинг ЕГЭ 2 4 ч 

7 Научно-технический прогресс 8 ч 

8 Изменения климата и его последствия 7 ч 

9 Тренинг ЕГЭ 3 4 ч 

10 Германия тогда и сейчас 9 ч 

11 Цифровые средства информации 7 ч 

12 Тренинг ЕГЭ 4 4 ч 

13 Свободное время с пользой 8 ч 

14 Итоговый тренинг ЕГЭ 8 ч 

15 Резерв 10 ч 
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 11 класс - 102 часа  

1 Культурные путешествия 9 ч 

2 Международные проекты 8 ч 

3 Тренинг ЕГЭ 1 4 ч 

4 Искусство 8 ч 

5 Любовь и дружба 7 ч 

6 Тренинг ЕГЭ 2 4 ч 

7 Здоровый образ жизни 8 ч 

8 Мода и красота 7 ч 

9 Тренинг ЕГЭ 3 4 ч 

10 Деньги и общество потребления 9 ч 

11 Выбор профессии 7 ч 

12 Тренинг ЕГЭ 4 4 ч 

13 Ключевые компетенции - залог успеха 8 ч 

14 Итоговый тренинг ЕГЭ 9 ч 

15 Резерв 7 ч 

 

2.2.2.5.Рабочая программа по предмету «Иностранный язык»  

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко Немецкий язык Второй иностранный язык, 

«Горизонты» -М.: Просвещение, 2016г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Достижение личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС обеспечива-

ет: 

1) Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн). 

Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование способности и готовности к 

общению с представителями иной культуры, то есть к межкультурному взаимодействию. 

Более того, сравнение культурных реалий, разрешение стереотипов, формирование терпи-

мости – всѐ это может быть достигнуто средствами предмета «иностранный язык». В УМК при-

сутствует множество страноведческой информации, заданий, направленных на представление 

своей Родины, в том числе и малой в процессе иноязычного общения. 

2) Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Саморазвитие и самовоспитание формируются, главным образом, через постановку про-

блемных задач, которые могут содержать определѐнный нравственный выбор. 

3) Формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

4) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений. 

5) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Бережное, ответст-

венное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собствен-

ному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 
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6) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

7) Формирование экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

8) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Достижение метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС обеспе-

чивает: 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях. Характерной чертой курса является его модульное, многоуровневое построение. 

При этом вводная, или модульная, страница играет важную роль как в работе с мотивацией уча-

щихся к познавательной деятельности, так и в развитии умений постановки учебных задач. Каж-

дая тема начинается с коллажа, работа над которым призвана заинтересовать учащихся, побу-

дить их к обсуждению темы. Использование наглядности в разных видах (комиксы, фотографии, 

графики, статистика) фиксирует внимание учащихся на тех или иных важных для обсуждения 

вопросах. Акцентирование внимания на целях каждого модуля учит сознательно относиться к 

учѐбе. Большое количество дополнительных упражнений разного уровня даѐт возможность кон-

струировать индивидуальную траекторию обучения. Учителю предоставляется возможность ор-

ганизации прогнозирования и планирования, активного поиска знаний самими учащимися. 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Развитие данных умений реализуется в совместной деятельности учащихся. Она осуществляется, 

прежде всего, в работе над проектами, где высока самостоятельность при выполнении заданий, 

учащиеся могут сами распределять роли, контролировать ход работы и предоставлять отчѐт о еѐ 

выполнении в виде презентации или в виде другого продукта. В процессе работы над материа-

лом учебника учащиеся часто имеют возможность взаимодействовать в парах при чтении тек-

стов, составлении диалогов, подготовке к дискуссии или дебатам. 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания. Вся методическая 

концепция учебника построена на принципе, что каждое упражнение – есть задача (коммуника-

тивная или когнитивная), при решении которой формируется познавательное или коммуника-

тивное действие, что в совокупности даѐт формирование и развитие видов речевой деятельности 

как компонентов процесса общения. Задания каждой главы представляют собой блоки проблем, 

подлежащих решению. Задания на практическое применение присвоенных коммуникативных и 

когнитивных действий обеспечивают окончательное формирование соответствующих компетен-

ций. 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. Иностранный 

язык – это тот предмет, который учит работать с информацией, поэтому много внимания уделя-

ется чтению текстов и восприятию их на слух, извлечению информации из разных источников, 

еѐ переработке (заполнение таблиц, составление ассоциограмм). Важные умения – это выделение 

в тексте главной и второстепенной информации, умение эту информацию обобщить и передать 

другим и т. д. 

5) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. Данное умение полностью коррелирует с 

основной целью предмета и на достижение 

данной цели направлен весь материал учебника. 
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6) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второ-

му иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как средст-

вом общения): 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а имен-

но: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, про-

блемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинѐнном предложении; — усвоение 

Partizip I, II в роли определения, распространѐнного определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 

Речевая компетенция 
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 

письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового уровня обучения порого-

вого уровня коммуникативной компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в 

терминах Совета Европы). 

Говорение 

Диалогическая речь 
Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами диалога 

(диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением, 

ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на основе новой тематики 

и расширения ситуаций официального и неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, 

отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать обобщения и выво-

ды. 

Монологическая речь 
Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами моно-

лога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе характеристикой. 

Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной те-

ме/проблеме; 
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• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; 

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 

• описывать статистические данные и комментировать их; 

• делать презентацию; 

• составлять реферат текста. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также 

содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. 

Это предусматривает развитие умений: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического ха-

рактера на наиболее актуальные для подростков темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объяв-

лениях); 

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространѐнных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы. 

Чтение 
Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале ау-

тентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и 

др.), а также текстов из разных областей знания, например, из области науки, искусства и др. 

Имеются в виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений (об-

зоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций науч-

но-познавательного характера; — изучающее чтение — с целью полного и точного понимания 

информации, главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических 

данных и др.); 

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и телепере-

дач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

— читать объѐмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию от вто-

ростепенной; 

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью использо-

вания ее для создания собственных текстов. 

Письменная речь 
Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стра-

не/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выпи-

сок из текста; 

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 

— писать аналитическое, аргументативное эссе; 

— описывать график. Социокультурная компетенция Ученикам предоставляется возмож-

ность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся стра-

ны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка; 

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путѐм сравне-

ния их с иной действительностью и иной культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультур-

ного общения; 
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— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициаль-

ного общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: 

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 

замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого 

общения; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогно-

зировать содержание текста по заголовку, началу текста; — использовать текстовые опоры (под-

заголовки, сноски, комментарии и др.); — игнорировать лексические и другие трудности при ус-

тановке на понимание основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные 

с использованием приѐмов самостоятельного приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную лите-

ратуру, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать еѐ, например, в форме тезисов, ключевых 

слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списы-

вать/выписывать еѐ; 

— умение использовать новые информационные технологии. Из специальных учебных 

умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарѐм; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 

текста. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты харак-

тера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

  

Тематическое планирование 

 10 класс 
Глава 1 Vorbilder. Примеры для подражания 

Глава 2 Träume und Wünsche. Мечты и желания 

Глава 3 Familie. Семья 

Глава 4 Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги 



101 

 

Глава 5 Reisen. Путешествия 

Глава 6 Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения 

Глава 7 Dreimal Deutsch. Три разных немецких языка 

Глава 8 Berufsleben. Выбор профессии 

Глава 9 Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле 

Глава 10 Gesundheit. Здоровье 

Глава 11 Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и полиглоты 

Глава 12 Mensch und Meer. Человек и море 

Глава 13 Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! 

Глава 14 Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии 

Глава 15 Engagement. Волонтѐрское движение 

Глава 16 Glück. Счастье 

11 класс 
Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе 

Тема 2. Kreativität. Творчество 

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия — страна научных открытий 

Тема 4. Hoch(Schule). Школа и высшее образование 

Тема 5. Kunst. Искусство 

Тема 6. Helfen. Помощь 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда 

Тема 8. Sport. Спорт 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык 

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство 

Тема 13. Stadtleben — Landleben. Жизнь в городе и деревне 

 

2.2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК О.В.АФАНАСЬЕВА,  И.В.МИХЕЕВА,  К.М.БАРАНОВА 

Базовый уровень, М.: Просвещение, 2016 

Планируемые результат результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального 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 на-

циональные 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 об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и общественной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
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всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной 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, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

1
 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 деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении 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 по-

ведения, с учѐтом 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. 

Осваиваемый курс вносит существенный вклад в формирование метапредметных результа-

тов, включающих освоение межпредметных понятий и универсальные учебные действия (регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования, самостоятель-

ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотруд-

ничества с учителями и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории, мотивации к изучению иностранного языка, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Среди наиболее важных умений необходимо отметить умение самостоятельно планировать 

свое речевое и неречевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя раз-

 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

(1Шр://минобрнауки.р(|)) 
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ные социальные роли, умения смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста, выделять главное и второстепенное, устанавливать логику изложения, 

а также умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. При выполнении парной и групповой работы старшеклассники учатся про-

дуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников общения, разви-

вают свои коммуникативные способности. 

Проектная работа, осуществляемая в ходе освоения курса, способствует овладению навы-

ками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, развивает способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

Выполнение проектной и поисковой работы также совершенствует исследовательские уме-

ния, связанные с поиском и обработкой информации, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников, обеспечивает формирование готовности и способности к са-

мостоятельной информационно-познавательной деятельности, а также развивают умение ис-

пользовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач. 

В процессе выполнения заданий и упражнений школьники учатся самостоятельно опреде-

лять цели своей деятельности и планировать ее, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, выбирать стратегии ее выполнения, оценивать ее, используя навы-

ки познавательной рефлексии. 

Предметные результаты
1
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы включают сле-

дующее: 

А. В коммуникативной сфере (владении иностранным языком как средством общения) 

Диалогическая речь 
Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, сочетание разных видов диалога (комбинированный диалог). Полилог. 

Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 

Монологическая речь 
Основные коммуникативные типы речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (включая характеристику) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную ком-

муникативную ситуацию. Изложение прочитанного, прослушанного, увиденного. Представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности 

Аудирование Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собесед-

ника, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей. 

Чтение 
Основные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое. Тексты 

разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, художественные, прагматиче-

ские. 

Письменная речь 
Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание резюме, биографий, 

автобиографии. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. Изложение прочи-

танного, реферирование, аннотирование. 

Подробно представлены далее в разделе «Содержание учебного предмета (курса)» 

Б. В познавательной сфере: 

Сравнение языковых явлений русского и английского языков на уровне отдельных грамма-

тических явлений, слов, словосочетаний, предложений. Приемы работы с текстом. Перевод с 

английского на русский язык. Составление собственных высказываний в пределах изученной 

тематики (в том числе по образцу/аналогии). Индивидуальная и совместная проектная деятель-

ность, в том числе с выходом в социум. Работа со справочными материалами (грамматическими, 

лингвострановедческими, а также профессиональными, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами). Работа с Интернет-ресурсами. 

В. В ценностно-орентационной сфере: 
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Приобщение к ценностям мировой культуры через различные источники информации на 

английском языке (мультимедийные, непосредственное участие в интернет-проектах и др.). 

Представление о языке как о средстве общения, познания, социальной адаптации, самореализа-

ции, выражения чувств, эмоций, об основе культуры мышления, а также о целостном полиязыч-

ном, поликультурном мире. 

Г. В эстетической сфере: 

Средства выражений чувств и эмоций на английском языке. Знакомство с образцами худо-

жественного творчества на английском языке. Обсуждение на английском языке тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д.: В труДовой сфере: 

Планирование своего учебного труда. Работа в сотрудничестве. 

Е. В физической сфере: 

Ведение здорового образа жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятие спор-

том, фитнес) 

Содержание(210 часов) 

Английский язык является предметом, который вносит значительный вклад в становление 

личности учащегося. Этому, прежде всего, служит предметное содержание речи. 

Предметное содержание речи 
10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 

Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафа-

эль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для 

создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим 

на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики 

живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влия-

ние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; 

религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения 

верующих; священные книги; священные здания; языческие верования древнего человека: древ-

негреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что 

мы верим; атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окру-

жающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; 

нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лес-

ные пожары; международные организации по защите растительного и животного мира, по реше-

нию экологических проблем; природные катаклизмы - извержения вулканов, ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологиче-

ских проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья (Man 

the Seeker of Happiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных со-

обществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками 

для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и 

любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая му-

зыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; 

музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные исполнители; 

известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, древне-
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греческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и 

функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; преимущества и 

недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся архитекторы Рос-

сии и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; интерьер и 

оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на пла-

нете; семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего мира; 

висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей 

Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века; победи-

тели проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадоч-

ных явлений на свете. 

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest Woder of the World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек - созда-

тель живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек 

- хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколе-

ния к поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь людей; 

любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой 

личности; героические поступки людей; толерантность в современном мире; врожденные и бла-

гоприобретенные качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества 

людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исто-

рической перспективе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: ведение всех видов диалогов и их комбинирование 

на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и неофициального об-

щения, а также в ситуациях, связанных с будущей профессией. Участие в полилогах, в том числе 

в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемо-

го языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя инте-

ресующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополне-

ния, выражать эмоции различного характера. При участии в разных видах диалогов и их комби-

нациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации информацион-

ной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют 

культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

При этом развиваются умения: 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь ин-

формацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к высказываемо-

му и обсуждаемому; 

• участвовать в обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информа-

цией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и 

уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося поясне-

ния/дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанно-

му/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование составления связных высказываний: подроб-

ное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика литератур-

ных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание 

своей точки зрения и еѐ аргументация, формулирование выводов, оценка фактов/событий совре-

менной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого язы-
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ка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представ-

ление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

При этом развиваются умения: 

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

• давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, выдаю-

щихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

• описывать события, излагать факты; 

• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде страны / стран изучаемого 

языка и их культуру /культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать фак-

ты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, при этом: 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радио-

передач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рек-

ламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных си-

туациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

• извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

• определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/ аргументы в соответствии с поставленным во-

просом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте фактическую и оценочную ин-

формацию, определяя свое отношение к ней. 

Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научнопопулярных, публицистических, художест-

венных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью, с 

использованием различных стратегий/видов чтения: 

-ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, обзо-

ров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений худо-

жественной литературы; 

-изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических текстов 

для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в 

рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы; 

-просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой информа-

ции из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала. 

При этом развиваются следующие умения: 

• выделять необходимые факты/сведения; 

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

• прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

• обобщать описываемые факты/явления; 

• оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

• понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 
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• отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 
Происходит овладение и дальнейшее совершенствование следующими умениями письмен-

ной речи: 

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка; 

• фиксировать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста; 

• кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, получен-

ную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план выступления; 

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая соб-

ственное мнение/суждение: 

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

• составлять тезисы, развѐрнутый план выступления; 

• обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле буду-

щей профессиональной деятельности. 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьни-

ки овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной литера-

туры для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, до-

бавление, опущение, калькирование на элементарном уровне; 

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный/выборочный 

письменный перевод. 

Учащиеся знакомятся с возможными переводческими трудностями и путями их преодоле-

ния, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами ин-

тернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 
Правописание в рамках изучаемого лексико-грамматического материала, совершенствова-

ние орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, вхо-

дящему в лексико-грамматический минимум 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка в потоке речи. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-интонационных особен-

ностей различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной тематики: 

слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы словообразования. 

Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

10 класс 

1. Объѐм лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 200—

250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

• словосложение по моДелиAdj/N/Adv + Part I (easy-going, heartbreaking, well-meaning); 

• словосложение по моделиN/Adv + Part II (horse-drawn, well-paid); 

• словосложение по моделиAdj/Num + N + -ed (blue-eyed, fourlegged); 

• словосложение с использованием количественных и порядковых числительных (five-
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year-old, twelve-inch, first-rate, second-hand); 

• деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики:anti- (an-

tiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), over- (overdo), pre- (prehistoric), un- (unfasten), 

under- (underdeveloped); 

• конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (аре 

— to аре, dog — to dog, duck — to duck); 

• сокращение лексических единиц (exam — examination),в том числе с помощью создания 

аббревиатур (тр, рс, etc.). 

3. Фразовые глаголы(to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to 

carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick together, 

to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump —piece, require— demand, seek (for)— look for, feast — holiday, feast — 

meal, pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange — queer — odd, to reflect — to 

brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow - shade, 

victim - sacrifice, accord- discord, affect — effect, in spite (of) — despite). 

11 класс 

1. Объѐм лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

• образование сложных прилагательных по моделям: модельAdj + Part I (easy-going, smart-

looking), модельN + Part I (heart-breaking, progress-making), модельAdv + Part I (fast-developing, 

well-meaning), модельN + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), модельAdv + Part II (well-paid, 

well-fed), 

модельAdj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), модельNum + N + -ed (three-headed, four-

legged); 

• префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti-, dis -, mis -, 

out -, over -, pre -, un -, under); 

• словообразовательные гнѐзДа(confide, confident, confidential, confidence). 

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных чис-

лительных при образовании сложных прилагательных (a five-year-old boy, a two-liter car, a four-

hour meeting, a first-rate film). 

4. Знакомство с так называемыми «ложными друзьями переводчика» (agitator — подстре-

катель, extravagant — расточительный, accurate — точный). 

5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 

создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN). 

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон 2) происхождение, воспитание; alight — 

1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) чистый, свежий; deli-

cious —1) вкусный 2) восхитительный). 

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании(in annoyance, to one's an-

noyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы(to cry for the moon, to have a fever, to come 

to the point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

9. Синонимические ряды(cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll 

— march — stride — creep — shuffle — stagger — swagger - trudge, work — labour - toil, customer 

— client, ponder - reflect — consider - meditate —contemplate — muse etc.). 

— Лексика, представляющая трудности при еѐ использовании(take - bring — fetch, amiable 

— amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean- lend, despise (v) — contempt (n), teacher — 

tutor). 

10. Фразовые глаголы(to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, 

to carry on, to carry out, to carry over, to carry through. to tear apart, to be torn between, to tear off, to 

tear up). 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Знание основных различий систем английского и родного язы-

ков. 

10 класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

• особенности употребления нарицательных имѐн существительных: 

a) оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.); 

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного числа (headquar-

ters, means, series, species); 

c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется имя 

существительное (air/airs) (air - воздух; airs — манерность),custom/customs (custom — обычай, 

customs — таможня); 

d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts); 

• особенности употребления собирательных имѐн существительных: 

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the 

police, the military); 

b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе (audience, 

class, club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government, group, staff, team). 

2. Местоимение 

• местоимение one/onesи особенности его употребления. 

3. Имя прилагательное 

• адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, 

alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 

• изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или постпози-

тивного употребления по отношению к имени существительному (the concerned (=worried) doc-

tor; the doctor concerned (= responsible); 

• порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (а beautiful big old oval 

brown Turkish carpet). 

4. Наречие 

• наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly). 

5. Глагол 

• транзитивные (переходные) глаголы; предлоги toи forдля введения прямого и косвенно-

го дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to 

give/lend/offer etc. sth to sb);возможность некоторых глаголов функционировать в качестве пере-

ходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The fish is 

cooking.); 

• структуры с глаголом have + V/V-ing: 

a) have + object + V (They had us clean the floor.) 

b) have + object + V (We'll have you dancing professionally in six months.) 

c) won't/can't + have + object + V (I won't have you sitting (sit) about.). 

5. Междометия 

• междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реак-

ций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! ОН Wow! Etc.). 

11 класс 

I. Синтаксис 

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и восклица-

тельное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject),простое глагольное и составное 

именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and indirect 

object)и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner). 
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3. Понятие о простом (simple),сложносочинѐнном (compound)и сложноподчинѐнном (com-

plex)предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные с его фик-

сированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported 

clauses),придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (ad-

verbial clauses). 

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами whatи that (I 

know that he has arrived, vs. I know what to do.). 

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и со-

юзных слов who, whom, thatв придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие(identifying) и неидентифицирующие(nonidentifying) придаточные 

определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, who is 

speaking on the phone, is coming with us.);невозможность использования союзного слова thatв не-

идентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не did 

not apologise, which upset me.). 

9. Использование слов whoseи of whichв придаточных определительных в случаях, когда 

придаточное относится к неодушевлѐнному существительному (The house whose roof I could see 

from the distance. (... the roof of which...). 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, 

conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause 

of manner). 

11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, 

soи so thatи so as toв придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) you don't feel lone-

ly, vs. I've come here so as to collect some papers). 

12. Особенности придаточных причины со словами in caseи just in case,отсутствие в 

них будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses)и придаточны-

ми с in case (in-case-clauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выраже-

нии будущности. 

14. Отсутствие слова whenв придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

II. Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: 

• при перечислении; 

• при использовании прямой речи; 

• в сложноподчинѐнных предложениях, где придаточное предложение предшествует 

главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных; 

• для отделения вводных слов и словосочетаний; 

• некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах 

английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: 

• при перечислении; 

• в сложносочинѐнном предложении, где второе предложение называет причину того, о 

чѐм говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинѐнных предложениях. 

Социокультурный аспект 
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального межличностно-

го и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого 

языка. 

Это предполагает: 
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• осознание усиления роли иностранных языков в условиях расширяющегося межкуль-

турного взаимодействия и сотрудничества; 

• расширение объѐма страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурологиче-

ских знаний за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения с учѐтом интересов, на-

клонностей, предпочтений и будущей сферы профессиональной деятельности выпускников; 

• углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе ценностей, 

менталитете, образе жизни, символике, исторических и современных реалиях, культурном на-

следии, этнокультурных стереотипах, тенденциях развития современной цивилизации; 

• овладение представлениями о традициях стран изучаемого языка, знакомство с особен-

ностями их быта, образом жизни, культурой, произведениями художественной литературы, об-

разцами фольклора; 

• развитие межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, умения 

быть посредником культур, пояснять особенности и различия российской культуры и культуры 

стран/страны изучаемого языка; 

• дальнейшее совершенствование навыков вербального и невербального поведения с учѐ-

том языковых и культурных норм носителей языка, социолингвистических факторов коммуни-

кативной ситуации, способность соблюдать основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 

Словарные замены. Мимика, жесты. 

Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств: 

• при порождении высказываний использовать в качестве опоры ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

• использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

• при восприятии текста использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, 

структуру текста, риторические приѐмы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

• семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки, сходства с родным языком. 

Учебно-познавательные умения 
Общеучебные умения: использование справочной литературы, Навыки работы с информа-

цией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 

В данном курсе формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, за-

прашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; осуществлять смысловое 

чтение; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: целеполагание, планиро-

вание, прогнозирование, контроль, коррекция; 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

• формулировать проблему и искать способы их решения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

планировать учебное сотрудничество; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 

материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, составление ассо-
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циаграмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т.д. 

Данный курс позволяет формировать и совершенствовать умения, обеспечивающие освое-

ние иностранного языка и культуры: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; интерпрети-

ровать лингвистические и культуроведческие факты в тексте; 

• анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; осуществлять поиск и выделение в тексте новых лексических средств; 

• соотносить средства выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

• группировать и систематизировать языковые средства по определѐнному признаку (фор-

мальному, коммуникативному); заполнять обобщающие схемы/таблицы для систематизации 

языкового материала; 

• пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями, справочника-

ми, поисковыми системами Интернета; 

• выборочно использовать перевод; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование на-

выков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, nachher,zuletzt). Резервное время - 10 ча-

сов. 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

10 класс 

1  «В гармонии с самим собой» 24 

2  «В гармонии с другими» 24 

3  «В гармонии с природой» 27 

4  «В гармонии с миром» 27 

 Итого 102 

11 класс 

1 Шаги в вашей карьере»  24 

2 Шаги к пониманию культуры» 24 

3 Шаги к эффективному общению 27 

4 Шаги к будущему 27 

 Итого 102 

 

2.2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история»  

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа, М.: Просвещение, 2017г. 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных 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, собственно-

го мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к об-

щественно-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 соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского наро-

да 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 госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, 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 право-

порядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат ка-

ждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и граж-

данина 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 дого-

ворному регулированию отношений в группе или социальной организации; – готовность обу-

чающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интере-

сы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общест-

венно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост – достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:    

       – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диа-

лог 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; 
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 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения обще-

человеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пе-

редовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в науч-

ных 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; – умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое отношения 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), инте-

риоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социаль-

ноэкономических 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, добро-

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академиче-

ского благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-

форта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно оп-

ределить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; – 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

– 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; 
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый 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 сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные 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 комбиниро-

ванного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процес-

са;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процесса-

ми, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источ-

ники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
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читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и ми-

ровой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, теле-

видения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-

российской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейше-

го времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание курса истории 10-11 классов. 

 

10 класс 

Всеобщая история. (28 часов) 

Тема 1: Введение в курс. Мир в начале 20 ст. 
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-начало 

XXI в. Основные события и вехи XX столетия. 

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Формирование индустриального 

общества. Урбанизация и миграция. Новые явления в экономике. Усиление роли государства. 

Изменения в обществе в условиях массового промышленного производства. Характерные черты 

НТП в начале века. Переход к современному индустриальному производству. 

Социальные и профсоюзное движения. Содержание и особенности осуществления соци-

ального реформизма в ведущих странах мира. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо.Политические партии и основные идеологические направления: консерватизм, либе-

рализм, социализм, марксизм, коммунизм. Становление социал-демократии. 

Монополизация. Государство и монополистический капитал. Ведущие государства мира в 

начале XX в. Характерные черты экономического и политического развития Великобритании, 
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Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, Японии, США. Неравномерность развития веду-

щих стран мира. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Системы колониального управ-

ления. Начало антиколониальной борьбы. Национально-освободительные движения на Восто-

ке(Китай, Индия, Иран, Турция). Особенности ситуации в регионе Латинской Амери-

ки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Основные цели внешней политики ведущих держав. Колониальные империи. «Новый им-

периализм». Две тенденции в международных отношениях в начале XX в. Территориальный 

раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. Международная конференция в Гаа-

ге. Пацифистское движение. Милитаризация как альтернатива социальным реформам.Гонка воо-

ружений. Основные международные кризисы и конфликты в начале ХХ ст 

Тема 2: Первая мировая война и ее итоги. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участ-

ников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Измене-

ние состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Чело-

век и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю чело-

вечества. 

Версальско - вашингтонская система. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Евро-

пы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разо-

ружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформ-

ление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соот-

ношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы междуна-

родных отношений. 

Последствия войны. Революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Революции, распад империй и образова-

ние новых государств как политический результат Первой мировой войны 

Тема 3. Послевоенное обустройство мира. 
Мир после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция и воз-

никновение Веймарской республики в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический Интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.  Маргинали-

зация и фашизация общества. 

Послевоенное обустройство мира. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. ―14 пунктов‖ В. 

Вильсона. Версальский договор. Мирные договора с союзниками Германии. Новая карта Европы 

по Версальскому мирному договору. Лига Наций как гарант сохранения мира и разоруже-

ния. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). Договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в послевоенном мире и ее про-

тиворечия. 

Тема 4: Страны Европы и США: от процветания к кризису. Общественно-

политический выбор стран Европы и Америки. 

Капиталистический мир в 20 е годы. Страны Европы и США в 20-е г. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торже-

ство консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восста-

новления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического ми-

ра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис. 
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: соци-

ально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения 

рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реа-

лизация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - социальные реформы 
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и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и осо-

бенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30. -е гг. XX в. 

США. Новый курс Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Кризис тра-

диционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е 

гг.Демократические страны Европы. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британ-

ская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. 

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. 

Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия. Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Осо-

бенности итальянского фашизма. 

Тоталитарные режимы в 30-е годы. Германия. Испания 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропа-

ганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашист-

ского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономиче-

ской, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Испания в 

годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий 

раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди ле-

вых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образо-

вания военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. Международное от-

ношения в 1930-е гг. 

Тема 5: Страны Центральной и Восточной Европы в 20-х - 1930-х гг. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1920–1930-е гг. 
Особенности социально-экономического развития стран Центральной и Восточной Европы 

(Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия). 

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах Централь-

ной и Восточной Европы. Становление Второй Речи Посполитой. Переворот 1926 г. Ю. Пилсуд-

ский. Режим «санации». Создание Чехословацкого государства. Внешняя политика. Т. Масарик. 

Венгерская революция. Период Венгерской Советской республики. Режим Хорти. Королевская 

диктатура в Румынии. Установление режима И. Антонеску. Режим А. Стамболийского в Болга-

рии. Королевская диктатура. Борис III. Королевство сербов, хорватов и словенцев в Югосла-

вии. Видовданская конституция. Государственные перевороты 1929 г. и 1941 г. 

Влияние Первой мировой на ситуацию в Азии. Модернизация и милитаризация Япо-

нии.Меморандум Танака. Сунь Ятсен. Народная революция в Китае 1925-1927 гг. Политика Чан 

Кайши. Гражданская война в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движе-

ние в Индии. М. Ганди. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.М.Кемаль. Мо-

дернизационные реформы в Турции. Палестинская проблема. 

Панафриканизм. Изменение политической и социально-экономической ситуации в регионе 

Латинской Америки. Типология политических режимов. 

Тема 6. Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Развитие культуры в первой 

половине ХХ ст. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Причины нестабильности Версальско-

Вашингтонской системы. Попытки решения проблемы разоружения в Европе. Шаги по стабили-

зации международных отношений. Германский и русский вопросы репараций и попытки их уре-
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гулирования. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Пересмотр послевоенных договоров 

в 20-х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – Келлога. Итоги развития международных отношений в 20-е гг. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 
Обострение противоречий Версальско-Вашингтонской системы. Женевская конферен-

ция. Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Африке. Разжигание 

очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Попытки создания системы коллек-

тивной безопасности. Политика умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах Вер-

сальско-Вашингтонской системы. Секретные переговоры в Москве. Пакт Риббентропа-Молотова 

и его последствия 

Развитие мировой культуры в первые десятилетия ХХ в. 
Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Нобелевские премии. Новые яв-

ления в культурной жизни (авангардизм, модернизм, символизм). Спорт и олимпийское движе-

ние. Рождение массовой культуры. 

Развитие мировой культуры в межвоенные годы. 
Основные достижения науки и техники в 20-30 е гг. Изменения в повседневной жиз-

ни.Основные тенденции в развитии искусства (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, экспрес-

сионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм). Смысловое 

обновление литературы. Кинематограф как вид массовой культуры. 

Тема 7: Вторая мировая война и ее уроки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участ-

ники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией 

плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой 

войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, 

в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивле-

ния и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиция ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 

1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и раз-

гром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х 

гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в от-

ношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный 

договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности на службе войны, ис-

кусство на службе у пропаганды. 

История России (40 часов) 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его зна-

чение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях сол-

дат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в усло-

виях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Про-

паганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения ар-

мии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение го-

сударством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настрое-
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ний: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в прави-

тельстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах импе-

рии: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интерна-

ционалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революциони-

зирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противо-

речия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Пет-

рограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формиро-

вание Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Вы-

ступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правитель-

ства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного прави-

тельства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Россий-

ской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государст-

ва и школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориаль-

ных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристи-

ка и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшеви-

стских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая по-

винность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и 

услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использо-

вание военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, ком-

бедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и фор-

мирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просве-

щению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 
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«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинема-

тографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Анти-

религиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настрое-

ния. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Дея-

тельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский Союз в 1920-1930 – х. гг. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Ре-

квизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужите-

лей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское вос-

стание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической поли-

тике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучше-

ния экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Ино-

странные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Ге-

рой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуа-

ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Поли-

тика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ле-

нин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипа-

ция женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохране-

ния. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «экс-

плуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельско-

хозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопро-

тивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Созда-

ние новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руково-

дителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужите-
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лей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных тер-

риторий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные дос-

тижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отноше-

ние к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разруше-

ние традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конст-

руктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена ал-

фавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Комму-

нистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаган-

да коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Об-

щественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и науч-

но-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награж-

дения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русско-

го зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседнев-

ность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. По-

требление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пя-

тилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь 

в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую ре-

волюцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Воз-

растание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. За-

ключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государствен-

ного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобили-
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зации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. На-

ступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Сева-

стополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржев-

ско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Ге-

роизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Пере-

стройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лаге-

ря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацист-

ский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало мас-

сового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Гер-

манское наступление весной– летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кав-

каз. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Ста-

линградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской ду-

ге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотруд-

ничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирова-

ний из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производ-

стве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседнев-

ность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в со-

ветском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые коррес-

понденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митропо-

лита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Норман-

дия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завер-

шение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. На-

ступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен-

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской ар-

мии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общест-

во. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 
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хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимо-

отношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Откры-

тие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демо-

кратизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Раз-

гром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных воен-

ных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения поли-

тической карты Европы. 

Итоговое повторение 

Итоговое тестирование 

11 класс 

Всеобщая история ( 28 часов) 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Тема 1: Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война. Военно-политические 

блоки. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причи-

ны и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - 

СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военно-

го столкновения. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Завершение эпохи индустриального общества. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощ-

рением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Кризисы 70-80 гг.. Становление информационного общества(1ч.) Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Из-

менения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. 

Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-

реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социаль-

но-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобали-

зации и соперничества трех центров современ-ной мировой экономики (США, Европейский со-

юз, Япония). 

Тема 2. Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в 
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в 

лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунисти-

ческих партий и международного коммунистического движения. Последовательное увеличение 
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влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрож-

дения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. 

Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор историче-

ского развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: антиво-

енное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 

этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования 

гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному об-

ществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй ми-

ровой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 

Великобритания. Франция 
«Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социаль-

но-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр -

 политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 

Великобритании. Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во вто-

рой половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «ве-

личия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициа-

тор европейской интеграции. 

Италия. Германия. 
Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской 

партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. 

Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности соци-

ально-экономического развития Италии. Германия. Три периода истории Германии во второй 

половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-

е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Соци-

альное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические пробле-

мы объединенной Германии. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы (1ч). 
Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы фор-

мирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утвер-

ждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и соци-

альной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии 

(1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и 

ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского 

региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимо-

действия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые ито-

ги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Ме-

сто стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Фак-

торы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление нацио-

нальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная 
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революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской 

модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XXв. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Тема 3. Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. 

Научно-техническая революция. 
Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и куль-

турную сферу. Мирное и военное использование естественно-научных открытий.Освоение кос-

моса. Социальные последствия НТР. Революционное развитие информационных технологий. 

Основные тенденции в развитии мировой культуры. 
Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреа-

лизм, концептуализм). Интернет. Постмодернизм в сферах культуры и искусства. Кинематограф: 

направления и жанры. Массовая культура. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы. 
Глобализация и постиндустриальное общество. Глобальные проблемы человечества: эко-

логическая, демографическая, социально-экономическая, проблема международного терроризма 

и радикализма. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-политического разви-

тия. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II.Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремиз-

ма в начале XXI. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

История России (40 часов) 

Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фрон-

товиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризор-

ности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продук-

ции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение де-

ревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных ре-

гионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребитель-

ском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космо-

политизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лы-

сенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законо-

дательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотно-

шений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоот-

ношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НА-

ТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стра-

не и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демокра-

тизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политиче-

ской цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 
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Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внут-

реннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения 

в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Науч-

но-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гра-

жданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. За-

пуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных респуб-

лик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Обще-

ственные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государ-

ства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строи-

тельство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. По-

иски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хруще-

ва и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и истори-

ками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеоло-

гии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчер-

пание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования эко-

номики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Со-

ветские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отстава-

ние от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Соз-

дание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспек-

тивных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 
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Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Док-

трина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и ис-

ториков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе-

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской эконо-

мики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предпри-

ятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человече-

ским лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышле-

ние» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руково-

дством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Вар-

шавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешне-

политическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем нацио-

нальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лиде-

ров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Кон-

ституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горба-

чев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Пре-

зидентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделе-

ния властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законо-

дательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимо-

сти Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – пре-

доставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки под-
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писания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум осохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансиро-

ванности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных пред-

приятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость на-

селения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 

решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным 

и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общест-

венных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и созда-

ние СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на междуна-

родной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в 

оценках современников и историков. 

Тема 2. Российская Федерация 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и паде-

ние жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществле-

ния реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский рефе-

рендум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее реше-

ние об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) 

по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы госу-

дарственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламен-

таризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и от-

дельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности стра-

ны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса ре-

форм и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости эконо-

мики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энер-

гетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финан-

совые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
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Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либера-

лизме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценност-

ных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Ре-

шение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в быв-

ших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным го-

сударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Рос-

сией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Дого-

вора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных на-

строений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсо-

ветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рам-

ках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопар-

тийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добро-

вольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президен-

том. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм 

и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и граж-

данское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финан-

совое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного раз-

вития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 

в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социаль-

ная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здраво-

охранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Осо-

бенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительно-

сти жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрожде-

ния России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Об-

щественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса 

о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информацион-

ном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Со-

временная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центро-

бежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступле-

нии в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образова-

ния и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение пре-
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стижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и пред-

метов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной куль-

туры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

Итоговое повторение. 

3. Тематическое планирование по курсу «История»в 10 классе 

68 часов (2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века 28 

1-2 Мир накануне Первой мировой войны 2 

3 «Новый империализм»  Происхождение Первой мировой войны. 1 

4-5 Первая мировая война 1914-1918гг 2 

6-7 Последствия войны: революции и распад империй 2 

8-9 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920 –е гг 2 

10-11 Страны Запада в 1920—е гг. США. Великобритания, Франция. Германия 2 

12-13 Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. Великая депрессия. Пути выхода из 

кризиса.  

2 

14-15 Страны Запада в 1930 –е гг. США: «Новый курс» Ф.Рузвельта. Великобритания: на-

циональное правительство. 

2 

16-17 Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. 2 

18-19 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму 

2 

20-21 Международные отношения в 1930 –е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 2 

22 Восток в первой половине XX в. 1 

23-24 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 2 

25-26 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 2 

27-28 Итоговой повторение 2 

 Раздел 2. История России    

 Тема 1. Россия в годы «великих потрясений» 10 

29 Россия и мир накануне первой мировой войны 1 

30-31 Российская империя в Первой мировой войне 2 

32-33 Великая российская революция. Февраль 1917 г. 2 

34 Великая российская революция. Октябрь 1917 г 1 

35-36 Первые революционные преобразования большевиков 2 

37-38 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Гражданская война 2 

 Тема 2. Советский Союз в 1920-1930 гг. 11 

39-40 Экономический и политический кризис начала 1920-х годов. Переход к НЭПу 2 

41 Экономика НЭПа 1 

42 Образование СССР. Национальная политика в 1920-х годах 1 

43 Характер национальной политики большевиков и ее оценка 1 

44 Политическое развитие в 1920-е годы. 1 

45-46 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е годы 2 

47 Культурное пространство советского общества в 1920- е годы 1 

48-49 «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация 2 

 Тема 3. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 16 

50-51 СССР накануне Великой Отечественной войны 2 

52-54 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – но-

ябрь 1942 г.) 

3 

55-57 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 3 

58-59 Человек и война: единство фронта и тыла 2 

60-62 Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – 1943 г.) 3 

63-65 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны 

3 

66-68 Итоговое повторение 3 
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Тематическое планирование по курсу «История» в 11 классе 

68 часов (2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития 28 

1-2 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945- первой половине 1950-

х гг. 

2 

3-4 Международные отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» к возвращению политики 

«холодной войны» 

2 

5-6 Завершение эпохи индустриального общества. 1945г.- 1970-е гг. «Общество потребле-

ния» 

2 

7-8 Кризисы 1970-1980-х гг. 2 

9-10 Становление постиндустриального общества. 2 

11-12 Экономическая и социальная  политика 2 

13-14 Неоконсервативный поворот. Политика третьего пути. 2 

15-16 Политическая  борьба, гражданское  общество и социальные движения 2 

17-18 Преобразование и революции в  странах Центральной и Восточной Европы 2 

19-20 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей  развития 2 

21-22 Индия, Китай, Япония 2 

23-24 Глобализация  и новые вызовы XXI в. 2 

25-26 Международные  отношения в  концеXX  – начале XXI в. 2 

27-28 Итоговое  повторение 2 

 Тема 1. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг. 20 

30 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

31 Восстановление и развитие экономики 1 

32 Изменение в политической системе в послевоенные годы 1 

33 Идеология, наука и культура в послевоенное время 1 

34 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1 

35 Оценка роли СССР в 1 Подготовка и публичное выступление на развязывании «холод-

ной войны» 

1 

36 Смена политического курса 1 

37 Экономическое и социальное развитие в период 1950-х – середине 1960-х гг 1 

38 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1950- х – середине 1960-х гг. 1 

39 Политика мирного сосуществования в 1950-х – середине 1960-х гг. 1 

40 Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева; 1 

41 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг 1 

42 Социально-экономическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг 1 

43 Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг 1 

44 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960- х – середине 1980-х гг. 1 

45 Политика разрядки международной напряженности 1 

46 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

47 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 1 

48 Перемены в духовной сфере в годы перестройки 1 

49 Реформы политической системы 1 

 Тема 2. Российская Федерация 15 

50 Российская экономика на пути к рынку 1 

51 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-х гг. 1 

52-53 Духовная жизнь страны в 1990-е годы 2 

54 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990- е годы 1 

55 Оценка внешней политики России в 1990-е гг 1 

56 Политическая жизнь России в начале XXI века 1 

57 Экономика России в начале XXI века 1 

58 Повседневная и духовная жизнь 1 

59-60 Внешняя политика России в начале XXI века 2 

61-62 Россия в 2008-2014 гг. 2 

63-64 Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг. 

2 
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65-68 Итоговое повторение 3 

 

2.2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «История России» 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова, М.: Просве-

щение, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме, чувства причастности к историкокультурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

• уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являю-

щемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределе-

ния; уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации 

Метапредметные результаты: 

• умение 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 необходи-

мые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать против оречия в информационных источниках; 

• осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты: 
ученики научаться: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процес-

са; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процес-

сов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес-

сами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источ-
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ники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-

ций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду историче-

ской карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической темати-

ке; оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Содержание учебного предмета 

Россия в годы «великих потрясений». 1914—1921 гг. 

10 класс 
Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступ-

ление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антан-

те. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделе-

ния и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жиз-

ни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях в ойны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию 

от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах импе-

рии: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интерна-

ционалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества. 

Российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные про-

блемы. Незавершѐнность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политиче-

ские партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль — март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Ре-

акция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельно-

сти. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна — лето: «зыб-

кое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный 

Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного прави-

тельства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по но-

вому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрь-

ская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как 

главное условие социали стических преобразований. Первые мероприятия большевиков в поли-

тической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности. «Д екр ет о земле» и принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви 
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от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 

г. 

Гражданская война и еѐ последствия Установление советской власти в центре и на мес-

тах осенью 1917 — весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротив-

ления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание че-

хословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие по-

тери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Прод-

развѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчѐтов и адми-

нистративное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО . Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская вой-

на. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еѐ значение. Эмиграция и фор-

мирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921—1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» «Не-

своевременные мысли» М. Горького. Создание Государств енной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сати-

ры РОСТ А» . План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиоз-

ная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законода-

тельное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Го-

родской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжѐнности в деревне 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чѐрный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш 

край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. Катастрофические 

последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х 

гг. Экономическая разруха. Голод 1921 —1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские вос-

стания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большеви-

ков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно -денежных отношений для улучшения экономической ситуа-

ции. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимули-

рование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годо-

вых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организа-

ции труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 

— Герой социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуа-

ция в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Поли-

тика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно- тер-
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риториальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппара-

та. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к кон-

цу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация дет-

ского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуа-

таторских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохо-

зяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и националь-

ная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабже-

ния и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические по-

следствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод . Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результа-

ты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрес-

сий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль прину-

дительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных террито-

рий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достиже-

ния. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отноше-

ние к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разруше-

ние традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конст-

руктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и еѐ особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной про-

фессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пяти-

леток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскин-

цев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного на-

чального образования — к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропа-

ганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
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кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учѐные и кон-

структоры гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Обще-

ственные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по срав-

нению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство 

и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма 

в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тре-

вога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки ор-

ганизовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин- Гол и ситуация на Дальнем Вос-

токе в конце 1930г. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. За-

ключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. Первый период войны (июнь 1941- осень 

1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторже-

ние Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов — всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. 

В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения . Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм воен-

ной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генераль-

ный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничто-

жения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового со-

противления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развѐртывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 -1943 гг.). Сталинградская битва. Германское на-

ступление весной- летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и на-

ступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Ито-

ги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом-осенью 1943 г. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотруд-

ничеств о с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирова-

ний из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943-

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производ-

стве. Самоотверженный труд учѐных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседнев-

ность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в со-

ветском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые коррес-

понденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митропо-

лита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Норман-

дия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944-

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содруже-

ство советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после еѐ окончания. Война и общест-

во. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождѐнных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимо-

отношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Откры-

тие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демо-

кратизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Раз-

гром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных воен-

ных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. «Поздний сталинизм» (19451953 

гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и общество . Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фрон-

товиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризор-

ности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продук-

ции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение де-

ревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных ре-
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гионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребитель-

ском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космо-

политизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лы-

сенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законо-

дательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотно-

шений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоот-

ношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НА-

ТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках со-

временников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. Смена политического курса. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. Хрущѐву. Первые признаки наступления «оттепели» в полити-

ке, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущѐва в стране и мире. Частичная десталини-

зация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение де-

портированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. 

Хрущѐва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хру-

щѐва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внут-

реннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущѐв и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Науч-

но-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гра-

жданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. За-

пуск первого спутника Земли. Исторические полѐты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных респуб-

лик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Обще-

ственные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государ-

ства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строи-

тельство. «Хрущѐвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. По-

иски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-
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политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 

г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хру-

щѐва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущѐва и его реформ современниками и исто-

риками. Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Бреж-

нева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Деста-

линизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа-

лизма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и про-

блемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой эконо-

мики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экс-

тенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масшта-

бов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и тех-

нические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Ака-

демгородок. Замедление научнотехнического прогресса в СССР. Отставание от Запада в произ-

водительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспек-

тивных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоѐв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Док-

трина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудниче-

ство с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков. Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно- политических сферах. Резкое падение мировых цен на 

нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачѐв и его окружение: 

курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ противоречивые результаты. Черно-

быльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мне-

ний. Политизация жизни и подъѐм гражданской активности населения. Массовые митинги, соб-

рания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна деста-

линизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от идеологиче-

ской конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечелове-

ческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Одно-
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сторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

«холодной войны». Отношение к М. С. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и еѐ решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов 

— высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значе-

ние. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъѐм нацио-

нальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки еѐ решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лиде-

ров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР 

и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противо-

стояние союзной (Горбачѐв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избра-

ние М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреж-

дение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабили-

зирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимо-

сти Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» — 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново - Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и ком-

мерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабже-

ния. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трѐхкратное повышение государст-

венных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на по-

требительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ пе-

рехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движе-

ние. Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачѐва. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независи-

мости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Ал-

ма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачѐв, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачѐв в оценках современников и 

историков. Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2012 гг. Становление новой России (1992—1999 гг.) Б. 

Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полно-

мочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайда-

ром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая тера-

пия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Чѐрный» рынок и криминализация жизни. Рост не-

довольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992—

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский рефе-
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рендум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее реше-

ние об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) 

по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы госу-

дарственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и еѐ значение. Полномочия 

Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламен-

таризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и от-

дельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности стра-

ны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса ре-

форм и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости эконо-

мики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энер-

гетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финан-

совые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либера-

лизме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценност-

ных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Ре-

шение проблем социальнонезащищенных слоѐв. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным го-

сударством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семѐрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на пост-

советском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военнополитическое сотрудничеств о в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская много-

партийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движе-

ния 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. 

С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Ду-

му 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и исто-

риков. Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и экономи-

ческие приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведе-

ва. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федер ализм и сепаратизм . Восстановле-

ние единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и ре-

гионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стра-

тегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура эко-

номики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX — начале XXI 
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вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и на-

правления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные ре-

формы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культу-

ры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции де-

популяции. 80 Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Каче-

ство, уровень жизни и размеры доходов разных слоѐв населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственно-

сти бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Со-

временная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центро-

бежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступле-

нии в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии об-

разования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых 

и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и пред-

метов культа для религиозных нужд. Особенности развития 81 современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобали-

зации и массовая культура. Наш край в 2000—2012 гг. 

11 класс 
От Древней Руси к Российскому государству Введение Предмет отечественной истории. 

История России как неотъемлемая часть всемирно - исторического процесса. Факторы самобыт-

ности российской истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище историче-

ской памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и расселе-

ние человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государ-

ства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточные, западные и 

южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их обществен-

ный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные веро-

вания. Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь Норманнский фактор в образовании европейских госу-

дарств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхожде-

нии Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внут-

ренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними наро-

дами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достиже-

ния ранней русской культуры. 

Русь в конце X - начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 
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Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Со-

циально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического раз-

вития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древне-

русского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общест-

ва. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного по-

ложения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII - начале XIII в. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель - самостоятельных государств. Дис-

куссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эво-

люция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональ-

ных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художест-

венных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан 

и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую тра-

дицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в 

системе международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экс-

пансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо- Восточной Руси. Борьба за великое княжение Влади-

мирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. На-

родные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. За-

крепление первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в ус-

ловиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в рус-

ских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке Политическая карта Европы и 

русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение рус-

ских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Мо-

сковским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Лик-

видация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского госу-

дарства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в XVI веке Соци-

ально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти 

и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550 - х гг. и их значе-

ние. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия 

о характере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя политика и международные связи 

Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор 

Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Москов-

ской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его 

влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Жи-

вопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально - освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федорови-
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ча Романова. Итоги Смутного времени 

Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и эко-

номики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Цен-

тральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце 

XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Не-

обходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные направле-

ния внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648-1654 гг. 

под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Рус-

ско-польская война. Русско-шведские и русско- турецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и 

нравы допетровской Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I Предпосылки петровских реформ. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: город-

ская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские на-

боры, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреж-

дение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение со-

циального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Провоз-

глашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Изменение места и роли России 

в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725-1762 гг.Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и ре-

лигиозная политика. Внешняя политика в 1725-1762 гг.Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-е. Правление Екатерины II Политика просвещенного абсолютизма: 

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Раз-

витие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Ос-

новные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во вто-

рой половине XVIII в. Русско -турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Поспо-

литой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских при-

вилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. 

Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Во-

енные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи Век Просвещения. Сословный характер 
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образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского уни-

верситета. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. 

Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литерату-

ра: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Держа-

вин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX - начале XX века 
Российская империя в первой половине XIX в. Россия в начале XIX в. Территория и на-

селение. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внеш-

ней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его по-

следствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Баграти-

он, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский кон-

гресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. Воен-

ные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организа-

ции, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Кон-

ституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- Петербурге (14 декабря 1825 г.) и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830- 

1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский во-

прос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышлен-

ного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Фи-

нансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 18301850-е гг. Охранительное на-

правление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомя-

ков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Ре-

волюционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 

утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 18531856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахи-

мов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Откры-

тие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литера-

турного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыж-

ский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. 

Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведе-
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ния. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. Им-

ператор Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка кре-

стьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены кре-

постного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Воен-

ные реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы 

и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев насе-

ления России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения обществен-

ной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), ор-

ганизации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабо-

чего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение россий-

ской социал -демократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х - 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Нача-

ло царствования Александра Ш.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (K.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России во второй поло-

вине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Рус-

ско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоеди-

нение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие обра-

зования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общест-

венной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и дости-

жения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культу-

ры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте Рос-

сии в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. Политическое развитие России в 

начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно -охранительная поли-

тика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904-

1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общест-

венную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либе-

ралы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социа-

лизм». 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, основные со-

бытия. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всерос-

сийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 
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Думская деятельность в 1906-1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. Куль-

тура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразитель-

ное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рах-

манинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги россий-

ского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол. часов 

 10 класс -70 часов  

1 Россия в годы «великих потрясений» 10 ч 

2 Советский союз в 1920—1930-е гг. 13 ч 

3 Великая Отечественная война 8 ч 

4 СССР в 1945—1953 гг. 22 ч 

5 Российская Федерация 12 ч 

6 Резерв 5 ч 

 11 класс - 136 часов  

1 От Древней Руси к Российскому государству. 32 

2 Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству 29 

3 Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 34 

4 Российская Империя в XIX - начале XX века 33 

5 Резерв 8 ч 

 

2.2.2.9.  Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др М.: Просвещение, 2018г. 

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 нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, граж-

данского мира 

Метапредметные: 

• умения на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании адек-

ватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притязаний, 

ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между уси-

лиями и достигнутым результатом; 

• умения на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли (избира-

теля, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена общественного объеди-

нения) и т. п.; 

• способность анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношени-

ях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям; 

• ключевые навыки работы с информацией, еѐ поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 

• готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использова-

нию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 
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образования определенного профиля; 

• ключевые компетентности, сформированные в курсе и имеющие универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщѐнные способы решения учебных задач, исследова-

тельские, коммуникативные и информационные умения), умение работать с разными источни-

ками социальной информации. 

Предметные результаты: 

• понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодейст-

вии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных пер-

спектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

• опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и соци-

ально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собст-

венник, потребитель); 

• умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

• социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наслед-

ника 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 определенной системой ценностей, формулиро-

вать и обосновывать собственную позицию; 

• уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор пу-

тей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1. 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. Обще-

ственные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. 

Типы обществ. Информационное общество и его особенности. Многообразие путей и форм об-

щественного развития. Эволюция, реформа, социальная революция. Общественный прогресс, его 

критерии. Противоречивый характер прогресса. Интеграционные связи современного мира. При-

знаки и последствия глобализации. Глобализация и международный терроризм. Глобальные 

проблемы современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая от-

ветственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. Природа человека. Природное и 

социально-духовное в человеке. Индивид. Социализация индивида. Агенты и институты социа-

лизации. Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедея-

тельности 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 научно-

го познания. Особенности познания общественных явлений. Истина. Аспекты объективности, 

абсолютности и относительности истины. Критерии истины. Самопознание и самосознание. Са-

мореализация личности. Свобода и ответственность. 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека. Экономика как подсистема обще-

ства. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими 
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сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни. Экономическая наука. Уровни изу-

чения экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Эконо-

мика как хозяйство. Экономические отношения и интересы. Экономическая деятельность и еѐ 

измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и социальная ответственность участников 

экономической деятельности. Тенденции экономического развития современной России. Эконо-

мический 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 законода-

тельство. Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и еѐ 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. Роль и функции 

предпринимательства в обществе. Организационно -правовые формы бизнеса. Фирма в экономи-

ке: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, издержки и при-

быль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. Экономические функции государства. Об-

щественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система 

РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в области занятости. Фи-

нансы 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. Дело-

вая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность личности. Рациональное пове-

дение основных участников экономики. Международные экономические отношения. Мировая 

экономика. Международная торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства 

и методы еѐ регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

4. Политика — условие сохранения целостности общества. Политическая власть. Поли-

тические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и объекты политической власти. 

Политическая система общества. Институциональное измерение политики. Политические инсти-

туты современного общества. Государство как центральный институт политической системы. 

Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и граж-

данского общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Политическое многообра-

зие демократического общества. Общественные объединения в политике (политические партии, 

общественнополитические движения). Демократические выборы. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. СМИ как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социаль-

ная роль. Демократические политические ценности российского общества: политические свобо-

ды, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном 

мире. Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура демокра-

тического 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 еѐ функции. Моральные требования общества к политической элите. По-

литический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная безопасность. 

Роль России в мировой политике. 

5. Право на защите 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 Федера-

ции. Конституционное право и сфера его регулирования. Структура Конституции Российской 
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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 куль-

тура. Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 

правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность как не-

обходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. Какие 

права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского права. Система 

гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип граж-

данско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно -правовых отноше-

ний. Виды административных правонарушений.административная ответственность. Ответствен-

ность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и иму-

щественных прав человека. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. Особенности от-

ветственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. Ви-

ды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их раз-

решения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступление и 

его признаки. Вина и еѐ виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность. Судеб-

ная система РФ и принципы еѐ деятельности. Конституционный Суд РФ. Система судов общей 

юрисдикции. Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголов-

ного 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. 

6. Человек в системе общественных отношений. Структура общества. Социальная стра-

тификация. Виды социальных групп. Этнические группы. Этнические отношения. Нация как со-

циальная общность. Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, прису-

щие национализму. Молодѐжь как социальная группа. Молодѐжная субкультура. Демографиче-

ская структура современного общества. Социальное неравенство. Положение индивида в обще-

стве. Виды социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. Социальная 

мобильность, еѐ виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними про-

блемы. Социальные конфликты и пути их решения. Социальные нормы. Отклоняющееся пове-

дение и его виды. Социальный контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций. Се-

мья 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 со-

временном обществе. 

7. Мир культуры и духовное развитие личности. Общество и культура. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Функции культуры. Культурное многообразие современ-

ного общества. Диалог культур. Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общече-

ловеческие ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. Образование и само-

образование в современном обществе. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в совре-

менном обществе. Дифференциация и интеграция наук. Искусство как вид духовной деятельно-

сти человека. Роль и значение искусства в воспитании личности и развитии общества. Отличие 

искусства от других видов духовной деятельности человека. Религия в древнем и современном 

обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Свобода совести. 

Задача поддержания межрелигиозного мира. Информация, способы еѐ распространения. Средст-

ва массовой информации. 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов 

 10 класс - 70 часов  

1 Человек в обществе 18 ч 
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2 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам главы 1 2 ч 

3 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 

4 Общество как мир культуры 14 ч 

5 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам главы 2 2 ч 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 

7 Правовое регулирование общественных отношений 28 ч 

8 Человек в ХХ1веке. Обобщение 1 ч 

9 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам главы 3 2 ч 

10 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 

 11 класс - 68 часов  

1 Экономическая жизнь общества 24 ч 

2 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам главы 1 2 ч 

3 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 

4 Социальная сфера 14 ч 

5 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам главы 2 2 ч 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 

7 Политическая жизнь общества 18 ч 

8 Уроки представлениярезультатов проектной деятельностипо темам главы 3 2 ч 

9 Повторительно-обобщающий урок 1 ч 

10 Заключение. Взгляд в будущее 2 ч 

11 Резерв 1 ч 

 

2.2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Право»  

М.: «Дрофа», 2016г.Калуцкая Е. К (к учебнику А.Ф.Никитина) 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального 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 на-

циональные 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 об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, 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 со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 
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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 психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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 деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной образова-

тельной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессио-

нального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, 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; 
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формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социаль-

ных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

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

ношениях; 

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 пове-

дения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юриди-

ческих профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных пра-

вовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 10 – 11 классы 

Основы теории государства и права 
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулиро-

вания. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и 

виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. Право-

способность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие пра-

восознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупцион-

ные меры, принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответст-

венность. 

Конституционное право 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основа-

ния прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конститу-

ционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов государственной 

власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранитель-

ных органов Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избира-

тельный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 

органов местного самоуправления. 

Права человека 
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ре-
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бенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Междуна-

родная защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международно-

го гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: по-

нятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Граж-

данская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав по-

требителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Се-

мейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения бра-

ка. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспи-

танию детей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотноше-

ний: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров.  

Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники административного 

права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Администра-

тивные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и 

обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 
Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участни-

ки гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основ-

ные виды юридических профессий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс) 
 

№ Тема К/ч 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1 Вводный урок. 1 

2 Тема I. История государства и права 9 

3 Тема II. Вопросы теории государства и права 7 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

4 Тема III. Конституция Российской Федерации 21 

5 Тема IV. Права человека 15 

6 Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 4 

7 Урок-практикум и обобщающий урок 8 

8 Контрольная работа 3 

Итого: 68 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс) 
 

№ Тема К/ч 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

1 Вводный урок 1 
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2 Тема VI. Гражданское право 11 

3 Тема VII. Налоговое право 9 

4 Тема VIII. Семейное право 7 

5 Тема IX. Трудовое право 9 

6 Тема X. Административное право 4 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

7 Тема XI. Уголовное право 8 

8 Тема XII. Основы судопроизводства 2 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

9 Тема XIII. Правовая культура и правосознание 3 

10 Урок-практикум и обобщающий урок 8 

11 Контрольная работа 4 

12 Резервное время 2 

Итого: 68 

 

2.2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Право»  

М.: «Дрофа», 2016г. Калуцкая Е. К (к учебнику А.Ф.Никитина) 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

• гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответствен-

ности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осоз-

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различные формы общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

отв етственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

• 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физич еском 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью , неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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• основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процес-

сов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) дея-

тельность; 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; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, 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 результаты: 

• представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотно-

шениях; 

• 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; 

• общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уго-

ловного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий; 

• умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

• навыки самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях; 

• представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и эле-

мента культуры общества; 

• знания об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

• представления о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юри-

дической ответственности; 

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

• представления о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судо-
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производства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• правовое мышление и способность различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановле-

ния нарушенных прав; 

• знания об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Рос-

сийской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституцион-

ных 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; 

• умения 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 норма-

тивных актов. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Тема I. Из истории государства и права  
Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и пра-

ва: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический харак-

тер права Древней Греции и Древнего Рима. Принцип меры, середины в правовых воззрениях 

греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Источники римского права. Римское частное 

право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, Бургунд-

ская, Алеманнская и др. Кулачное право. Жестокость средневековых законов. Средневековое 

право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод части населения. Ве-

ликая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая фило-

софия. Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения властей. Про-

грессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. Развитие идей прав и 

свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция— пионеры в области буржуазных пра-

вовых отношений в Европе. Закрепление принципов конституционализма, демократии, свободы, 

справедливости, федерализма в Конституции США. 

Развитие права в России. IX— начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Зави-

симость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Правда. 

Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи преемственности ве-

ликодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии, абсолютного самодержа-

вия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его структура. Государственно-

правовые реформы Петра I. Просветители и охранители в конце XVIII в. Наказ Екатерины II. 

Российское право в XIX— начале XX в. Правовые идеи декабристов. Совершенствование 

правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Славяно-

фильство и западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. Совершенствование 

системы местного самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода законов Россий-

ской империи. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие пра-

вовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной ду-

мы. Основные государственные законы—конституционные законы России. 

Советское право в 1917—1953 гг. Замена права революционным правосознанием. Револю-

ционный террор 1918 — начала 1920-х гг. Монопольное положение 

коммунистической партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. 

Репрессии 1930-х гг. — конвейер беззакония. Сталинская Конституция СССР 1936 г. Отказ от 
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помощи пленным. Депортация народов. Дело врачей-вредителей 

Советское право (1954—1991). Критика культа личности. Оттепель. Консервация админи-

стративно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост правонарушений. 

Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. Хельсинкские группы Принятие 

Конституции СССР 1977 г. Кризис общества развитого социализма. Социальное равнодушие и 

безответственность. 

Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизи-

рованное государство с рыночной экономикой. Изъятие у населения сберегательных вкладов, 

аферы финансовых пирамид. Приватизация. Принятие Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права 
Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой под-

ходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правле-

ния, форма государственного устройства, политический режим. Признаки тоталитарного, авто-

ритарного, либерального и демократического режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. 

Представления о праве. Значение понятия право. Право — универсальный регулятор обще-

ственных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное строение права. 

Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное 

строение права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, 

международный договор. Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Пра-

во и политика. Право и экономика. 

О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии 

права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. Понятие естест-

венного права. Право и верховное благо. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Тема III. Конституция Российской Федерации 
Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) 

право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституциона-

лизма. 

Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского собо-

ра. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале XIX в. Разработка конституции 

в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы 

Российской империи. Деятельность Государственной думы. Конституции советского периода, их 

особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. Консти-

туционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и 

недостатки Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы— высшая ценность. Многонациональ-

ный народ России— носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления госу-

дарственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражда-

нин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. Основания при-

обретения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное госу-

дарство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. Россия— 

федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъ-
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ектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории Рос-

сийской Федерации. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратиз-

ма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок из-

брания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента РФ или от-

решения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Россия — государство с республиканской 

формой правления. Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. 

Виды парламентов. Федеральное Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их со-

став и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения 

Совета Федерации и Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество. 

Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, 

его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной 

Думой, Советом Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. Официаль-

ное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат Пра-

вительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полно-

мочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура 

органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность Прави-

тельства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды 

субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генераль-

ный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собст-

венность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и 

формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека 
Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. 

Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека. Обязанно-

сти граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Поло-

жения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о пра-

вах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пы-

ток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передви-

жения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на со-

циальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной об-

ластях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Пра-

во участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуа-

ции в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. Экологиче-

ские преступления. Природоохранительное законодательство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушения прав человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав 
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человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гу-

манитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. 

Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 
Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: ма-

жоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. Избирательная 

кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День голосования. 

11 класс 
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Тема VI. Гражданское право 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и осо-

бенности.Субъекты гражданских отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. Хозяйственные товари-

щества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собствен-

ника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защи-

та права собственности. Прекращение права собственности. Национализация. Приватизация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. До-

говор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны до-

говора. Виды гражданско-правовых договоров. 

Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав. Причинение и возмещение 

вреда. Материальные и нематериальные блага. Гражданская ответственность. Неосновательное 

обогащение. Моральный вред. 

Тема VII. Налоговое право 
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система на-

логового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с фи-

зических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие юридическое лицо». Налог на добавленную 

стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. Налоговые льготы 

предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие физическое лицо. Налоги с населения. Налог на доходы 

физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответст-

венность. Дисциплинарная ответственность. 

Тема VIII. Семейное право 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие брак. Условия вступления в брак. Брачный возраст. 

Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брач-

ный договор. Причины развода. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усынов-

ление, опека и попечительство. 

Тема IX. Трудовое право 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 



162 

 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Основания прекраще-

ния трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная про-

должительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего 

времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС). 

Системы оплаты труда. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране тру-

да. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работни-

ков. Порядок возмещения ущерба. 

Тема Х. Административное право 
Административное право, понятие и источники. Административное правовое регулирова-

ние. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

Тема XI. Уголовное право 
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголов-

ный кодекс РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против общест-

венной безопасности и общественного порядка; против государственной власти; против военной 

службы; против мира и безопасности. Компьютерные преступления. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления. Явка с 

повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной от-

ветственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства 
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско-правовые споры. 

Гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и участники. Граждан-

ский иск. 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его 

стадии, участники и принципы. Приговор и его обжалование. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание 
Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура об-

щества и личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, профессио-

нальное, теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой нигилизм и 

правовой цинизм. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 10 класс - 70 часов  

1 Введение 1 ч 
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2 История и теория государства и права 17 ч 

3 Конституционное право 49 ч 

4 Резервное время 3 ч 

 11 класс - 68 часов  

1 Гражданское право 16 ч 

2 Налоговое право 10 ч 

3 Семейное право 8 ч 

4 Трудовое право 10 ч 

5 Административное право 6 ч 

6 Уголовное право 9 ч 

7 Основы судопроизводства 3 ч 

8 Правовая культура и правосознание 3 ч 

 

2.2.2.12.Рабочая программа по учебному предмету «География» 

М.И. Подболотова, Н.Е. Бургасова.(к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского)  

«Русское слово», 2016г. 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные: 

• общечеловеческие и общенациональные ценности, гражданственность и национальная 

идентичность, патриотизм, гордость за свою страну, свой край, свою Родину, свой народ; про-

шлое и настоящее многонационального народа России; 

• основы географической культуры, географического мышления как частей целостного на-

учного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих жиз-

ненных планов на протяжении всей жизни; 

• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безо-

пасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям 

общественной жизни; 

• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; опыт деятельности в области экологии. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания, в том числе мето-

дов работы с текстами, тематическими картами, статистическими данными, геоинформацион-

ными системами, ресурсами Интернета; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти (включая умение ориентироваться в различных источниках информации), самостоятельному 

поиску, анализу, отбору географической информации, еѐ оценке, преобразованию, сохранению, 

передаче и презентации в разных формах (в том числе с помощью технических средств и инфор-

мационных технологий) на основе соблюдения требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людь-

ми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий (умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения); умения правильно оценивать собственные поступки 

и поступки других людей, эффективно разрешать конфликты; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;владение навыками рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для объяс-

нения, оценки и прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 

приобретѐнных географических знаний и умений. 

Предметные результаты: 

• владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о зако-

номерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориаль-

ных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздейст-

вий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Обучающийся должен знать: 

• основные теоретические категории, понятия и термины современной географии; 

• географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате деятельности 

человека; 

• особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям; 

• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; 

• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографиче-

скую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-

ций; проблемы современной урбанизации; 

• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; 

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по природным, 

техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню социальноэкономического разви-

тия, специализации в системе международного географического разделения труда; 

• критерии определения рейтинга и перспектив стран, регионов разного ранга в мировой 

экономике и решении современных глобальных проблем человечества в условиях устойчивого 

развития; 
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• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического мате-

риала, представленного значительным количеством таблиц, картографических моделей; 

• составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов и яв-

лений; причин экономической интеграции и развития мировых экономических связей при ис-

пользовании разных источников географической информации; 

• рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим пробле-

мам (территориальной концентрации населения, производства, степени природных, антропоген-

ных и техногенных изменений отдельных территорий); 

• сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики числен ности 

населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, ситуации на рынке 

труда; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства; 

• читать и анализировать тематические географические карты, информацию, необходимую 

для решения вопросов о структуре современного общества, характере взаимоотношений между 

его участниками; 

владеть: 

• практическими навыками сбора данных информации, осуществления их анализа, состав-

ления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных явлений и про-

цессов; 

• методикой практических исследований, в том числе с помощью компьютерного модели-

рования, интерпретации полученных результатов; 

• приѐмами решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• навыками анализа и сопоставления географических карт различного содержания; 

• навыком комплексного географического описания отдельных стран и регионов мира, 

районов разного ранга; 

• навыками логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках 

информации о географических объектах, процессах и явлениях, разных территорий Земли, ана-

лизе их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, оценке хозяйственного потен-

циала и решении современных глобальных проблем; 

• моральными нормами и ценностями по отношению к объектам природы; 

• коммуникативными навыками для аргументации в процессе обсуждения возможных по-

следствий деятельности человека в геосистемах. 

Содержание программы 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
Тема 1. Страны современного мира. Типология стран современного мира. Размеры стран 

и их положение на материке. Государственное устройство стран: формы правления и админист-

ративно-территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Основные образовательные идеи. Современный мир — это мир большого разнообразия 

стран. Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

Тема 2. География населения мира. Демография. Основные демографические показатели. 

Динамика численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудо-

вые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. 

Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Раз-

мещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация. 

Основные образовательные идеи. Быстрый рост населения мира — причина серьѐзной 

глобальной проблемы. Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интел-

лектуального богатства человечества. Конфликты на этнической и религиозной почве, как пра-

вило, возникают в силу экономических причин.Городская форма расселения — основная в со-

временном мире. 
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Практические работы. Расчѐт демографических параметров: естественного прироста, ро-

ждаемости, смертности. Определение на основании демографических параметров типа воспро-

изводства населения страны. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы. Природа и человек. Развитие взаимоотношений 

природы и человека. Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологи-

ческие проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема истощения природных ре-

сурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресур-

сообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: зе-

мельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы 

Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Основные образовательные идеи. Взаимоотношения человека и природы развивались и 

изменялись по мере развития человека и цивилизации. Воздействие хозяйственной деятельности 

на природу приобрело глобальный характер. Экологические проблемы связаны с исчерпанием 

запасов природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. 

Практическая работа. Расчѐт обеспеченности отдельных стран различными видами при-

родных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция. Международное геогра-

фическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. Науч-

но-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хо-

зяйства. 

Основные образовательные идеи. Мировое хозяйство объединило национальные хозяй-

ства стран мира в единый хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и 

взаимозависимости стран. Научно-техническая революция изменила облик современного мира, 

повлияла на все стороны жизни общества. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства. Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чѐрная и цветная метал-

лургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли маши-

ностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. Центры хи-

мической промышленности. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (расте-

ниеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт ми-

ра. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой транспортной 

системе. Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура 

мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные кредит-

но-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свобод-

ные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Основные образовательные идеи. Современная тенденция развития мировой промыш-

ленности связана с сохранением значения развитых стран при возрастающей роли развивающих-

ся. Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран имеют 

глубокие исторически сложившиеся различия. 

Практические работы. Определение факторов, влияющих на международную специали-

зацию стран и регионов. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах. Обзор 

глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого развития. 

Основные образовательные идеи. Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с 

рядом проблем, решение которых усилиями отдельно взятой страны невозможно. У человечест-

ва есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
Тема 7. Политическая карта мира. Политическая карта мира. Территория и границы 

страны. Формирование политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 

международные организации. 

Основные образовательные идеи. Формирование политической карты — длительный ис-

торический процесс. Изменения на политической карте носят количественный и качественный 
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характер. Регион — группа стран, имеющих определѐнные черты сходства исторического разви-

тия, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практическая работа. Составление таблицы «Государственный строй стран современного 

мира». 

Тема 8. Зарубежная Европа Состав и географическое положение Зарубежной Европы. 

Политико-географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Евро-

пы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав на-

селения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зару-

бежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих от-

раслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их 

природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Крат-

кая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природ-

ные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хо-

зяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Основные образовательные идеи. Зарубежная Европа — один из важнейших мировых 

центров цивилизации, науки и культуры. Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя 

почти лишѐнный природных ресурсов. Федеративная Республика Германия — экономический 

лидер Зарубежной Европы. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной 

Европы.Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия.Общая характеристика региона. Территория, границы, положе-

ние, состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизвод-

ства. Сложный этнический состав. Азия — родина трѐх мировых религий. Размещения населе-

ния и процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хо-

зяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специали-

зация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: СевероЗападная, Центральная, Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китай-

ская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хо-

зяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Харак-

теристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи. Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по чис-

ленности населения регион мира. Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внут-

ренней, так и внешней напряжѐнности. Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, 

культурном и хозяйственном отношении. Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 

Практические работы. Сравнительная характеристика экономико-географического поло-

жения двух стран Зарубежной Азии. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зару-

бежной Азии. Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

Тема 10. Англо-Америка.Канада. Краткая историческая справка. Основные черты еѐ эко-

номико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозави-

симость экономики Канады и США. Соединѐнные Штаты Америки. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизвод-

ство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формирова-

нии населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

Основные образовательные идеи. Канада — одна из богатейших в природноресурсном 

отношении стран мира, экономика которой практически срослась с экономикой США. □ Богатые 

природные ресурсы — основа экономики США. 



168 

 

Тема 11. Латинская Америка. Состав и географическое положение Латинской Америки. 

Политико-географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресур-

сы Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской 

Америки. Андские страны. Страны бассейна Амазонки и ЛаПлатской низменности. Центральная 

Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 

Основные образовательные идеи. Латинская Америка — относительно однородный и 

спокойный регион мира, делающий большие успехи в экономическом развитии. Бразилия — 

один из лидеров мира развивающихся стран. 

Практическая работа. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латин-

ской Америки». 

Тема 12. Африка Состав и географическое положение Африки. Политикогеографическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Аф-

рики. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Основные образовательные идеи. □ Африка — наименее благополучный регион мира, 

большинство стран которого относится к группе беднейших. □ ЮАР — экономический лидер 

Африки, единственная экономически развитая страна Африки. 

Практические работы. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования дея-

тельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 13. Австралия и Океания. Австралия. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресур-

сов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности вос-

производства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные 

отрасли специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристи-

ка географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. 

Основные образовательные идеи. Огромное значение горнодобывающей промышленно-

сти говорит об Австралии как о стране переселенческого капитализма. Океания — один из по-

следних почти не тронутых цивилизацией регионов мира. 

Практическая работа. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Тема 14. Заключение. Россия и современный мир. Экономико-географическая история 

России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

Основная образовательная идея. Россия издавна включена в систему международных 

экономических отношений, хотя еѐ роль в мировом хозяйстве менялась. 

Практическая работа. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой инфор-

мации, характеризующих место России в современном мире. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 10, 11 класс - 35+ 34 часа  

1 Страны современного мира 3 ч 

2 География населения мира 10 ч 

3 Мировые природные ресурсы 8 ч 

4 Мировое хозяйство и научно-техническая революция 3 ч 

5 Отрасли мирового хозяйства 9 ч 

6 Глобальные проблемы современности 2 ч 

 Политическая карта мира 3 ч 

1 Зарубежная Европа 5 ч 

2 Зарубежная Азия 6 ч 

3 Англо-Америка 3 ч 

4 Латинская Америка 5 ч 

 Африка 5 ч 

1 Австралия и Океания 3 ч 

2 Заключение 2 ч 
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3 Резерв времени 2 ч 

 

2.2.2.13.Рабочая программа по учебному предмету математика АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

АНАЛИЗА  

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М. : Вентана- Граф, 2017, 

углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и са-

мообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общена-

циональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия 

в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и ма-

тематической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, при-

менять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических про-

блем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточ-

ной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позво-

ляющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического ана-

лиза; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-

ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и соз-

дания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объѐмы тел с помощью определѐнного интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближѐнные вычис-

ления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математиче-

ских задач. 

Содержание учебного предмета 
Повторение 

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение 

и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-ра-

циональных уравнений и их систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых 

функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y = Jx . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежут-

ков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрес-
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сии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножест-

во. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эй-

лера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использовани-

ем кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математиче-

ских утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждение, обратное дан-

ному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходи-

мые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теоре-

ма об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и 

сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чи-

сел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Чѐтные и нечѐтные функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение про-

стейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число eи функция. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование ло-

гарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая фор-

ма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, ум-

ножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показа-

тельных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Тео-

рема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгеб-

ры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функ-



172 

 

ции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физи-

ке. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точ-

ки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение гра-

фиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахож-

дение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные элементарных функций. Пло-

щадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. Вычис-

ление площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение 

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на примене-

ние описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего зна-

чения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей собы-

тий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Исполь-

зование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование фор-

мулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. Пра-

вило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распреде-

ление суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных вели-

чин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. 

Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное 

распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная пре-

дельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон боль-

ших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреля-

ции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими рас-

пределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная 

запись. Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути 

Тематическое планирование  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»(3ч в неделю) 

Класс Тема Количество часов 

10 Глава1. Повторение и расширение сведений о функции 12 

 Глава2. Степенная функция 30 

 Глава 3. Тригонометрические функции 27 

 Глава 4 .Тригонометрические уравнения и неравенства 17 

 Глава 5. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. 9 

 Повторение и систематизация учебного материала 10 
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Итого  105 часов 

11 Глава1.Производная и ее применение. 

Глава 2. Показательная и логарифмическая функции 

25 

24 

 Глава 3. Интеграл и его применение 12 

 Глава 4. Элементы теории вероятности 12 

 Глава 5. Комплексные числа 12 

 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 20 

Итого  105 часов 

 

2.2.2.14. Рабочая программа по учебному предмету математика АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

АНАЛИЗА  

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М. : Вентана- Граф, 2017, 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и са-

мообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельно-

сти как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общена-

циональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия 

в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и ма-

тематической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, при-

менять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, сис-

тематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических про-

блем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточ-

ной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях како важнейшем инструментарии, позво-

ляющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах математики; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-

ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и созда-

ния соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объѐмы тел с помощью определѐнного интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближѐнные вычис-

ления; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 
Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, ком-

плексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжѐнные ком-

плексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. Ал-

гебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические опера-

ции с комплексными числами. Натуральная степень комплексного числа. Формула Муавра. 

 

Выражения 
Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. То-
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ждественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение множителя 

из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степе- ни с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косину-

сом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. Фор-

мулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности синусов 

(косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, арк-

синуса, арктангенса, арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным показате-

лем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные пре- образования выражений, содержа-

щих логарифмы. 

 

Уравнения и неравенства 
Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-

следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для реше-

ния иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных 

уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения 

(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраиче-

ским. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических уравне-

ний методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмиче-

ских уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся к алгеб-

раическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теорема 

алгебры. 

 

Функции 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Чѐтные и нечѐтные функции. Свойства гра-

фиков чѐтной и нечѐтной функций. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллельных 

переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с еѐ обратимостью. Взаимно 

обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной функции с нату-

ральным (целым) показателем. 

Функция y  . Взаимообратность функций  и степенной функции с натураль-

ным показателем. Свойства функции  и еѐ график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства гра-

фика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений триго-

нометрических функций. Чѐтность и нечѐтность тригонометрических функций. Периодичность 
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тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометри-

ческих функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций 

и их графики. 

Показательная функция. Свойства показательной функции и еѐ график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и еѐ график. 

 

Элементы математического анализа 
Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица про-

изводных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл произ-

водной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания функции. 

Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 

Построение графиков функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределѐнный интеграл. Таблица 

первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. Определѐнный инте-

грал. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объѐма тел, огра-

ниченных данными линиями и поверхностями. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использо-

вание свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значе-

ний, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычис-

ление вероятностей в опытах с равно- возможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых собы-

тий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эй-

лера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное рас-

пределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном распределе-

нии. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчинѐнных нор-

мальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышѐва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе 

и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 
Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История возникно-

вения дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система координат. Элемен-

тарное представление о законе больших чисел. 

 

Повторение 
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и по-

строение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение за-

дач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырѐхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
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окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Реше-

ние задач с использованием метода координат. 

 

Наглядная стереометрия 
Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, конус, 

цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точ-

ка, 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. 

 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве 
Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трѐх перпендикулярах. 

 

Многогранники 
Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в про-

странстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов про-

странственных фигур (рѐбра, диагонали, углы). 

 

Тела вращения 
Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечѐнном кону-

се, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях цилинд-

ра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развѐртка цилиндра и конуса. 

 

Объемы тел. Площадь сферы 
Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объѐм шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объѐмами 

подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверх-

ности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

 

Координаты и векторы в пространстве 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия от-

носительно 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 трѐм некомпланарным векторам. Скалярное произведение век-

торов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объѐмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»(3ч в неделю) 
Класс Тема Количество часов 

10 Глава1. Повторение и расширение сведений о функции 12 

 Глава2. Степенная функция 30 

 Глава 3. Тригонометрические функции 27 

 Глава 4 .Тригонометрические уравнения и неравенства 17 

 Глава 5. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. 9 

 Повторение и систематизация учебного материала 10 
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Итого  105 часов 

11 Глава1.Производная и ее применение. 

Глава 2. Показательная и логарифмическая функции 

25 

24 

 Глава 3. Интеграл и его применение 12 

 Глава 4. Элементы теории вероятности 12 

 Глава 5. Комплексные числа 12 

 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 20 

Итого  105 часов 

 

2.2.2.15.Рабочая программа по математике «ГЕОМЕТРИЯ» 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, М.: Просвещение, 2015г 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

• принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной инфор-

мации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера. 

Предметные результаты: 

Геометрия 
Ученик научится: 

• 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; 
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• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преоб-

разовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм ре-

шения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

• иметь представление об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том чис-

ле метода следов; 

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространств е 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 трѐх перпендикулярах при решении задач; 

• владеть понятиями расстояния между фигурами в пространств е, 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 плос-

костей 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; 

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при ре-

шении задач; 

• владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь при-

менять их при решении задач; 

• владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач; 

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при реше-

нии задач; 

• владеть понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объ-

емов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

• 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 
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угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

• владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при реше-

нии 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 мно-

гогранника; 

• иметь представление о конических сечениях; 

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь приме-

нять 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 ре-

шении задач; 

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод коорди-

нат; 

• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

• применять интеграл для вычислении объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии - и уметь применять его при решении задач; 

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

• иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

• уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 
Ученик научится: 

• владеть понятиями векторов и их координат; 

• уметь выполнять операции над векторами; 

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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 коорди-

нат. 

История и методы математики 
Ученик научится: 

• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

• понимать роль математики в развитии России; 

• использовать основные методы доказательства, проводить доказательств о и выполнять 

опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совер-

шенство окружающего мира и произведений искусства; 
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• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

Содержание учебного курса 

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 

Менделя для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Гео-

метрические 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 медлу скрещи-

вающимися 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 многогран-

ников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортгональной проекции. Перпендикулярные сечения призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонен-

ными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, 

каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар, сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровый 

сегмент, шаровый слой, шаровый сектор. 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 поверхно-

сти цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахожде-

ния объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения интеграла к вычислению 

объемов 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 стереомет-

рических методов. 

Движение 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 векто-

рами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. способы задания прямой уравнениями. 
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Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. элемен-

ты геометрии масс. 

 

Геометрия (68ч)-2ч в неделю 10 класс 

Некоторые сведения из планиметрии 

1.Углы и отрезки, связанные с окружностью 

2.Решение треугольников 

3.Теоремы Менелая и Чевы 

4.Эллипс, гипербола и парабола 

12 

4 

4 

2 

2 

Введение 

1.Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из теорем 

3 

3 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей   

2.Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

3.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа № 4 (№1.1 (20 мин) в авторском планировании) 

4.Параллельность плоскостей 

5. Тетраэдр и параллелепипед 

Контрольная работа № 5 (№ 1.2 в авторском планировании) 

Зачет №1 

16 

4 

4 

 

2 

4 

1 

1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей      

1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

2. перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

3.Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Контрольная работа № 7 (№ 2.1 в авторском планировании) 

Зачет №2 

17 

5 

6 

4 

1 

1 

Глава III. Многогранники 

1. Понятие многогранника. Призма. 

2. Пирамида. 

3. Правильные многогранники. 

Контрольная работа № 9 (№ 3.1 в авторском планировании) 

Зачет №3 

14 

3 

4 

5 

1 

1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

 

Тематическое планирование 11 класс 68ч (2ч в неделю) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Глава 4. Векторы в пространстве 6 

 §1. Понятие вектора в пространстве 1 

 §2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

 §3. Компланарные векторы 2 

       Зачет №1 1 

2 Глава 5. Метод координат в пространстве 15 

 §1. Координаты точки и координаты вектора 6 

 §2. Скалярное произведение векторов 7 

       Контрольная работа №1 1 

       Зачет №2 1 

3 Глава 6. Цилиндр, конус, шар 16 

 §1. Цилиндр 3 

 §2. Конус 4 

 §3. Сфера 7 

       Контрольная работа №2 1 

       Зачет №3 1 

4 Глава 7. Объѐмы тел 17 
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 §1. Объѐм прямоугольного параллелепипеда 3 

 §2. Объѐм прямой призмы и цилиндра 2 

 §3. Объѐм наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

 §4. Объѐм шара и площадь сферы 5 

       Контрольная работа №3 1 

       Зачет №4 1 

5 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии 

14 

   

 

2.2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету  «Информатика»  

И.Г. Семакин, базовый уровень, Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициатив-

ность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

• осознание российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; y развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных зна-

ниях 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 
На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД более всего ори-

ентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник нау-

чится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно оп-

ределить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 
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• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных УУД ориентиро-

ваны такие тематические разделы курса, как «Информация и информационные процессы», «Со-

временные технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное 

моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые инфор-

мационные технологии» и «Основы социальной информатики». 

При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать против оречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информа-

ционные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление, развитие 

и совершенствование ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, вы-

пускники могут научиться: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, в иртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты: 

Тема «Информация и информационные процессы» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, ис-

пользуя условие Фано; 

• использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Тема «Компьютер и его программное обеспечение» 
Выпускник научится: 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для ре-

шения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персо-

нального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-

шаемых задач и по выбранной специализации; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; 

• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

• понимать принцип управления робототехническим устройством; 

• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

• использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; по-

знакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

• узнать о том, какие задачи решаются с помощью супер-компьютеров; узнать, какие суще-

ствуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Тема «Представление информации в компьютере» 
Выпускник научится: 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестна-

дцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадца-

теричной системах счисления; 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло-

виях дискретизации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системах счисления; 

• использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике.  

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

Выпускник научится: 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные ло-

гические уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Тема «Современные технологии создания и обработки информационных объектов» 

Выпускник научится: 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

Тема «Обработка информации в электронных таблицах» 
Выпускник научится: 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

• представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить по-

лученные данные для публикации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьюте-

ров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответст-

вия реальному объекту или процессу. 

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» 
Выпускник научится: 
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• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; созда-

вать на их основе несложные программы анализа данных; 

• читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конст-

рукций; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (вре-

мя работы, размер используемой памяти) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении за-

дач анализа данных; 

• получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной за-

дачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

• использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Тема «Информационное моделирование» 
Выпускник научится: 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объек-

тов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процес-

сов; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных; 

• описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; 

• создавать учебные многотабличные базы данных. 

Тема «Сетевые информационные технологии» 
Выпускник научится: 

• использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интер-

нете; вести поиск в информационных системах; 

• использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

• использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать дан-

ные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базо-

вые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной 

этики и права; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

• создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; ор-
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ганизовывать личное информационное пространство; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Тема «Основы социальной информатики» Выпускник получит возможность: 

• научиться использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представ-

лении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютер-

ных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики. 
Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции «им-

пликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразова-

ния логических выражений. Построение логическо- го выражения с данной таблицей истинно-

сти. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъ-

юнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, де-

ревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 
Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные ве-

личины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования 

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на ком-

пьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в вы-

бранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности 

программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация ал-

горитмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач: 

• алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех задан-

ных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

• алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

• алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т. д.); 

• алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного мас-

сива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка симво-

ла/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выпол-
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ненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, гра-

фики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверно-

сти (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделиро-

вания (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной дея-

тельности 

Использование программных систем и сервисов 
Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные произ-

водства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компь-

ютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- сер-

висов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Парал-

лельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требова-

ния при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических опи-

саний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка лите-

ратуры. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Про-

граммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или гра-

фического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи 

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудио визуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фо-

тоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с ис-

пользованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети 

Электронные (динамические) таблицы Примеры использования динамических (элек-

тронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования) 

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений 

об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема 

данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач Информационно-коммуникационные 

технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компо-

ненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие вебстраницы с сервером. Ди-
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намические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Об-

лачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. Ис-

пользование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолока-

ционные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженно-

сти автомагистралей и т. п.); интернет- торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодейст-

вия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема под-

линности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы 

Информационная безопасность Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защи-

ты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицирован-

ные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обес-

печение информационной безопасности 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по информатике 

10 класс (ФГОС) 

(35 часов) 
№ раз-

дела 

Содержание Количество 

часов 

1 Введение. Структура информатики. 1 

2 Информация. 11 

3 Информационные процессы. 5 

4 Программирование. 18 

 

Тематическое планирование по информатике 

11 класс (ФГОС) 

(35 часов) 
№ раздела Содержание Количество ча-

сов 

1 Информационные системы и базы данных. 10 

2 Интернет. 10 

3 Информационное моделирование. 12 

4 Социальная информатика. 3 

 

2.2.2.17. Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  

А. В. Шаталина. - М. : Просвещение, 2017, базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достиже-

ниях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 
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— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное приро-

допользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы про-

граммы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-

ных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можности 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 само-

стоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной познаватель-

ной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за еѐ 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; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как пе-

ред знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы програм-

мы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-

века для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы програм-

мы по физике на углублѐнном уровне должны включать требования к результатам освоения ба-

зового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных ус-

ловиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические яв-

ления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверно-

сти полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бы-
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товой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с пози-

ций экологической безопасности. 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

Углублѐнный уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Моделирование 

явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формирова-

нии современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культу-

ра. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического 

движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Свободное падение тела. Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и враща-

тельное движение твѐрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. За-

коны динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Зако-

ны: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для объясне-

ния движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, наблюдаемые в 

неинерциалъных системах отсчѐта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Ра-

бота силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения 

механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твѐрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия твѐр-

дого тела в инерциальной системе отсчѐта. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кине-

тической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального га-

за в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для внутренней энергии. 

Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидко-

стей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель строения 

твѐрдых тел. Механические свойства твѐрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Вто-

рой закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД теп-

ловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле. Электрическая ѐмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, га-
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зах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движу-

щуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление само-

индукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные коле-

бания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, переда-

ча и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнит-

ных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие 

средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Зако-

ны отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. Оптиче-

ские приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение электромаг-

нитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чѐрного тела. Гипотеза 

М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. 

И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяс-

нение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и выну-

жденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядер-

ные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звѐзды и источники их энергии. Классификация звѐзд. Эволюция Солнца и звѐзд. 
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Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Все-

ленной. Представление об эволюции Вселенной. Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

- измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчи-

ками; 

- сравнение масс (по взаимодействию); 

- измерение сил в механике; 

- измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

- оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

- экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических пара-

метров газа; 

- измерение ЭДС источника тока; 

- определение периода обращения двойных звѐзд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

- измерение ускорения; 

- измерение ускорения свободного падения; 

- определение энергии и импульса по тормозному пути; 

- измерение удельной теплоты плавления льда; 

- измерение напряжѐнности вихревого электрического поля (при наблюдении электромаг-

нитной индукции); 

- измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

- определение показателя преломления среды; 

- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

- определение длины световой волны; 

- оценка информационной ѐмкости компакт-диска (CD); 

- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотогра-

фиям). 

Наблюдения: 

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчѐта; 

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

- наблюдение диффузии; 

- наблюдение явления электромагнитной индукции; 

- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

- наблюдение спектров; 

- вечерние наблюдения звѐзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

- исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера 

или компьютера с датчиками; 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

- исследование центрального удара; 

- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

- исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

- исследование изопроцессов; 

- исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

- исследование остывания воды; 

- исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

- исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

- исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
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- исследование явления электромагнитной индукции; 

- исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

- исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы до 

предмета; 

- исследование спектра водорода; 

- исследование движения двойных звѐзд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определѐнное рас-

стояния тем больше, чем больше масса бруска; 

- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

- при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

- квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо пропорционально времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

- скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме на-

пряжений на лампочке и резисторе; 

- угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

- конструирование рычажных весов; 

- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускоре-

нием; 

- конструирование электродвигателя; 

- конструирование трансформатора; 

- конструирование модели телескопа или микроскопа 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по физике 

10 класс (ФГОС) 

(70 часов) 

 
№ раз-

дела 

Содержание Количество 

часов 

1 Введение. Физика и естественно - научный метод познания природы. 1 

2 Механика. 31 

3 Молекулярная физика и термодинамика. 20 

4 Основы электродинамики. 18 

 

Тематическое планирование по физике 

11 класс (ФГОС) 

(70 часов) 
№ раз-

дела 

Содержание Количество 

часов 

1 Основы электродинамики (продолжение). 9 

2 Колебания и волны. 16 

3 Оптика. 13 

4 Основы специальной теории относительности. 3 

5 Квантовая физика. 17 

6 Строение Вселенной. 5 

7 Повторение. 7 
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2.2.2.18. Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия», 

Е.К. Страут, 

 базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: знать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-

чина, созвездие, противостояние и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, ме-

теороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и пояс-

ное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; 

уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью кос-

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

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лун-

ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и от-

ливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров не-

бесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

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

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знаний и умения в практической деятельности в повсе-

дневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии; отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Содержание учебного предмета 
Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в разви-

тии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов ис-

следования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое приме-

нение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое го-

дичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Лу-
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ны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. Геоцентриче-

ская система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и ус-

ловия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел. 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. Космические лучи. Исследования Луны кос-

мическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Мер-

курия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной систе-

мы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астеро-

идная опасность. 

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического ис-

следования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Сол-

нечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный парал-

лакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры 

звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и неста-

ционарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон сме-

щения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные 

скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галак-

тики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хабб-

ла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликто-

вое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необ-

ходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органи-

ческие соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изме-

нение их положения с течением времени. 2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 
1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество 

часов 

 Базовый уровень  

 11 класс (34 ч, 2 ч в неделю) 10—11 классы (35 ч, 1 ч в неделю)  

1 Предмет астрономии 2 ч 

2 Основы практической астрономии 5 ч 

3 Строение Солнечной системы 2 ч 

4 Законы движения небесных тел 5 ч 

5 Природа тел Солнечной системы 8 ч 

6 Солнце и звезды 6 ч 

7 Наша Галактика — Млечный Путь 2 ч 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 ч 

9 Жизнь и разум во Вселенной 2ч 

 

2.2.2.19. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В.М.:Дрофа, 2016 г, базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результататы: 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследова-

ниям и их результатам; 

• признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасностьи. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

ния видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структуриро-

вать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преоб-

разовывать 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, отставивать свою 

позицию. 

Предметные результаты: Обучающийся научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследова-

ниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять ре-

зультаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты их проверки; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным крите риям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимо-

связи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
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• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схе-

матических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обос-

новывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому крите-

рию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких сущест-

венных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис-

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную измен-

чивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования еѐ в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятель-

ности человека и собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности, изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; 

• описывать их возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многокле-

точных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногиб-

ридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую термино-

логию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме ро-

дословной, применяя законы наследств енности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Содержание учебного предмета 
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Биология как комплекс наук о живой природе. Биология как комплексная наука, методы 

научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль био-

логии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологиче-

ских знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни. Неорга-

нические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеино-

вые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нано-

технологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитоло-

гия, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизне-

деятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергети-

ческий обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генети-

ческий код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и поло-

вые клетки. 

Организм. Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и жи-

вотных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репро-

дуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследствен-

ности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с по-

лом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупрежде-

ние. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье чело-

века. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ направления и перспекти-

вы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Син-

тетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и мак-

роэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие си-

лы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие орга-

низмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле. Современные представления о происхождении челове-

ка. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их про-

исхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда. Приспособления организмов к действию экологиче-

ских факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических 

наук. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

 10класс - 35 часов  

1 Введение 5 ч 

2 Молекулярный уровень 12 ч 

3 Кеточный уровень 18 ч 
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 11 класс - 34 часа  

1 Организменный уровень 9 ч 

2 Популяционно-видовой уровень 8 ч 

3 Экосистемный уровень 8 ч 

4 Биосферный уровень 9 ч 

 

2.2.2.20.Рабочая программа по предмету «Химия»  

О.С.Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков (базовый уровень) М.:Просвещение, 

2019г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результататы: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение 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; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости нау-

ки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере-

довых 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-

гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям , добро-

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно оп-

ределить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-
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ной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Позна-

вательные универсальные учебные действия 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый 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 сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

• ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удержи-

вать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты:  

в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерно-

стей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

• описывать строение атомов элементов 1-4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

• в ценностно-ориентационной сфере:анализировать и оценивать последствия для окру-

жающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

• в трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

• в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и дру-

гих травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного курса 
Тема 1.Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
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валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. По-

нятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели моле-

кул органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники Предельные углеводороды. Алка-

ны.Определение.Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидрата-

ция, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе 

свойств. 

Алкадиены. Каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связя-

ми. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимери-

зация в каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным спо-

собом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Арены. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Природный газ. Состав природнрго газа. Его нахожденгие в природе. Преимущества при-

родного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Син-

тез- газ и его использование. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом чис-

ле. 

Каменный уголь. И его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. Кок-

сование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газифи-

кация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензо-

ла к раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Лабораторные опыты. 1. Изго-

товление моделей молекул углеводородов. 2 Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 3. Получение и свойства ацетилена. 4. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислород и азотсодержащие органические соединения 
Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

Многоатомные спирты. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как пред-

ставитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в моле-

куле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на 

основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствую-

щий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Карбоновые кисло-

ты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной ки-

слоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение ук-

сусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеа-
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риновой. 

Сложные эфиры. Жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как слож-

ные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза - 

вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление 

в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). При-

менение глюкозы на основе свойств. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Белки. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом бел-

ков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодей-

ствие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и тре-

тичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цвет-

ные реакции. Биохимические функции белков. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы 

в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Качественная 

реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 5, 6 качественные реакции на глицерин, альдегиды. 7 Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 8. Свойства глюкозы, крахмала. 9. Свойства 

белков. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 4. Органическая химия и общество 
Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная, инженерия, 

клеточная инженерия, биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы и 

трансгенная продукция. Клонирование. 

Полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства 

и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации 

и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и пространственная. Пред-

ставители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофе-

ля. СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. . Кол-

лекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетически волокон и изде-

лий из них. 

Лабораторные опыты. 10. Знакомство с образцами препаратов домашней, лабораторной и 

автомобильной аптечки. 11. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 10 класс - 35 часов  

1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

3 ч 

2 Углеводороды и их природные источники 12 ч 

3 Кислород - и азотсодержащие органические соединения 14 ч 
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4 Органическая химия и общество 5 ч 

5 Резервное время 1 ч 

 11 класс - 34 часа  

1 Строение веществ 9 ч 

2 Химические реакции 12 ч 

3 Веществ и их свойства 9 ч 

4 Химия и современное общество 2 ч 

 

2.2.2.21. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

Лях В.И. издательство М.: «Просвещение», 2012г., базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результататы: 

• воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему на-

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

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

• формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные 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 об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, 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 со-

трудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно -исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности. 

• 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую по-

мощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально - экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жиз-

ненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К 

ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятель-

ности, система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, 

правосознание и экологическая культура.  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно -исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно -познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К мета-

предметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в пла-

нировании и осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной об-

разовательной программы, владение навыками учебно - исследовательской и социальной дея-

тельности. 

Предметные результаты: 

• умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

• овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

• овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

• овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
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современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профи-

лактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регуляр-

ными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время заня-

тий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- корригирующей направленно-

сти; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физически-

ми упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей про-

фессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приѐмы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших клас-

сов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние орга-

низма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30 м, с 5,0 5,4 

Бег 100 м, с 14,3 17,5 

 Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине, кол-во 

раз 

10  
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Силовые Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, кол-во 

раз 

 14 

 Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость 
Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,5 

10,00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

• в метаниях на Дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 

м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—

20 м (юноши); 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девуш-

ки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию 

из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатиче-

скую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на вы-

соте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи 

ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс, вольных уп-

ражнений (девушки); 

• в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

• в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные техникотактические действия одной 

из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) пока-

зателей развития физических способностей с учѐтом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных ви-

дов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение само-

контроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому че-

тырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуще-

ствление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего по-

ведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собст-

венных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовлен-

ности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

ребования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного 

или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом 

учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физиче-

ской культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельно-

сти: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долго-

летию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедея-

тельности, труду и защите Отечества. 
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Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентиро-

ванной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физиче-

ских упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенство-

вание техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных при-

кладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлети-

ка) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гиб-

кость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике за-

болеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восста-

новительные мероприятия при организации и проведения спортивно -массовых и индивидуаль-

ных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное воздействие на организм чело-

века, его здоровье, в т. ч. здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирение, облива-

ние, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка и изменение дози-

ровки с учѐтом индивидуальных особенностей. 

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ра-

нее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивнооздоровительной 

и прикладной) деятельности 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планироваание самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной трениров-

ки,утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ван-

ны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней), приоб-

ретенных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физиче-

ского воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), с ис-

пользованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе: методов измерения морфо-

функциональных показателей по определению массы и длины тела, весоростового соотношения, 

кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физиче-

ской нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты дыхания, физиче-

ской работоспособности; методов оценки физической подготовленности (силовых, скоростных, 

выносливости, гибкости и координационных способностей). 

Ведение дневника самоконтроля о собственном физическом состоянии (по признакам 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, по показателям физиче-

ского развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регули-
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рования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Умение разрабатывать и 

применять упражнения прикладной физической подготовки в связи с будущей трудовой дея-

тельностью и службой в армии (юноши). Владение способами прикладных упражнений из базо-

вых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с продолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия. 

Легкая атлетика (юноши): метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, эстафеты с 

метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, лестных завалов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодоленванием полос препятствий. 

Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападе-

нии и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного бега, дли-

тельного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, приемов 

борьбы лежа, приемов борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Развитие скоростных, силовых, выносливости, гибкости и координационных способностей 

на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Основы знаний о физической культуре 7ч 7ч 

2 Спортивные игры 20 ч 20 ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18 ч 

4 Легкая атлетика 20 ч 20 ч 

5 Лыжная подготовка 17 ч 17 ч 

6 Элементы единоборств 8 ч 8 ч 

7 Материал, связанный с региональными и национальными особенностями 6 ч 6 ч 

8 По выбору учителя, учащихся 1 из видов спорта 9ч 6ч 

 Итого 105 ч 102ч 

2.2.2.22. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников М.: Просвещение, 2014; базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результататы: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и 

рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования инди-

видуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 
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• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершен-

ствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодейст-

вии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

Метапредметные результаты: 
умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематиза-

ции и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (за-

дачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятель-

ности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литера-

туры по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информацион-

ных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построе-

ние индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового об-

раза жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, анти-
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экстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выяв-

лять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; в 

коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адек-

ватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

• ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обита-

ния (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортив-

но-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физиче-

ских качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обес-

печивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высо-

кую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистрес-

са здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической куль-

турой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современ-

ной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологи-

ческие основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, го-

сударства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремиз-

му. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвы-

чайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населе-

ния и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транс-
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порте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населе-

ния и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства кол-

лективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологи-

ческой и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Воо-

руженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обя-

занности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные за-

болевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профи-

лактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Пер-

вая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Пер-

вая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические крите-

рии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные под-

ходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение со-

циальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодейст-

вию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера.Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безо-

пасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существова-

ние в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Пра-

вовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добро-

вольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с тер-

роризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. Демографическая ситуация в России. Культура 

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 
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здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. Медико-психологическая по-

мощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорож-

но-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекар-

ствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование 10 класс 

 Тема Часы 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4 ч 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  4 ч 

3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера  2 ч 

4 Нормативно правовая база и организационные основы по защитенаселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

2 ч 

5 Терроризм и экстремизм – их причины и последствия  4 ч 

6 Нормативно правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации  

2 ч 

7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  2 ч 

8 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской дея-

тельности  

2 ч 

9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  2 ч 

10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  2 ч 

11 Здоровый образ жизни и его составляющие  4 ч 

12 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  7 ч 

13 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  3 ч 

14 Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации  7 ч 

15 Боевые традиции Вооружѐнных Сил России  2 ч 

16 Размещение и быт военнослужащих  3 ч 

17 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  3 ч 

18 Организация караульной службы  3 ч 

19 Строевая подготовка  6 ч 

20 Огневая подготовка  4 ч 

21 Тактическая подготовка  2 ч 

   

 

11 Класс 70 часов. 

 Тема  Часы 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4 ч 

2 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

6 ч 

3 Нравственность и здоровье  5 ч 

4 Первая помощь при неотложных состояниях  9 ч 

5 Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны государства  2 ч 

6 Символы военной чести  3 ч 

7 Воинская обязанность  11 ч 

8 Особенности военной службы  8 ч 

9 Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества  8 ч 

10 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации  4 ч 

11 Прохождение военной службы по призыву  3 ч 

12 Прохождение военной службы по контракту  5 ч 

 

10 класс. Учебные сборы 35ч. 

 Тема  Часы 

1 Военнослужащие и взаимоотношения между ними  3 ч 
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2 Внутренний порядок  6 ч 

3 Строевая подготовка  3 ч 

4 Огневая подготовка  9 ч 

5 Тактическая подготовка  4 ч 

6 Физическая подготовка  6 ч 

7 Военно-медицинская подготовка  2 ч 

8 Радиационная, химическая и биологическая защита войск  2 ч 

 

2.2.2.23. Рабочая программа по учебному предмету «Экономика»  

Автономов, В. С. Базовый уровень образования. — М.: Вита- Пресс, 2018г. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстроменяющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

 

Предметные результаты изучения экономики на базовом уровне включают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономи-

ческой деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отноше-

ния к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные реше-

ния в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать от-

ветственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источ-

никах, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализи-

ровать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практиче-

ских задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализо-

вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых эко-

номических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного ис-

полнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-

тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рын-

ка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-

ваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 
Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов; 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
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анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
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применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Содержание  

10 класс (35ч) 

Тема1.Основные концепции экономики (9 ч) 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Потребности. Ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. Производство.  

Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда и факторы, влияющие 

на производительность труда. Кривая производственных возможностей. Экономическая система 

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

экономических систем. Собственность. Конкуренция.  Экономическая свобода. Рынок капитала. 

Рынок земли. Выгоды обмена.  

Тема 2.  Микроэкономика (22ч) 

Рыночный спрос. Закон спроса. Факторы спроса. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Товары Гиффена. Рыночное предложение. Закон предложения. Факторы предло-

жения. Кривая предложения. Равновесная цена. Рыночное равновесие. Факторы предложения и 

сдвиги кривых предложения. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Последствия 

введения фиксированных цен. Потребности и полезность. Рациональный потребитель. Потреби-

тельский выбор. Защита прав потребителя.Семейный бюджет.  Источники семейных доходов, 

основные виды расходов семьи.Номинальные и реальные величины. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Неравенство доходов и его причины. Меры соци-

альной поддержки. Сбережения. Потребительский и ипотечный кредит. Страхование. Фирма и 

ее цели. Экономические цели фирмы. Факторы производства. Производство. Производитель-

ность труда, факторы, влияющие на нее. Источники финансирования бизнеса. Предпринима-

тельство. Бизнес-план. Основные принципы менеджмента. Франчайзинг. Основные элементы 
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маркетинга. Реклама.Издержки, выручка, прибыль. Экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль. Закон убывающей отдачи. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 

переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли.Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослаблен-

ной конкуренцией. Организационно-правовые формы предприятий. Товарищества. Кооперати-

вы. Унитарные предприятия. Акционерное общество.Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. 

Тема 3. Макроэкономика (2 ч). 

Деньги и их функции. Банки. Вклады. Банковская система. Финансовые институты.  

Итоговое повторение по курсу 10 класса  -  1 час 

Резерв времени  - 1 час. 

11 класс (34ч) 

Тема 1 Макроэкономика (23 часа) 

Роль и задачи государства в экономике. Функции государства в экономике. Государствен-

ное вмешательство в экономику. Частные и общественные блага. Распределение доходов. Необ-

ходимость регулирования степени социального неравенства. Внешние эффекты.Налоги. Виды 

налогов.Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг.Введение в макроэкономику. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 

проблемы. Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические показа-

тели. Представление о системе национальных счетов.  Понятие валового внутреннего продукта, 

его структура и динамика. Номинальный и реальный ВВП. Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост.  Показатели экономического роста. Факторы экономического роста. Ин-

тенсивный и экстенсивный рост. Экономические циклы иих фазы. Причины и показатели эконо-

мического цикла. Виды циклов. Циклические и нециклические колебания экономики. Труд. Ры-

нок труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Заработная плата и стимулирова-

ние труда. Минимальная оплата труда. Прожиточный минимум. Дискриминация на рынке труда. 

Занятость. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Виды безработицы. 

Профсоюзы. Государственная политика в области занятости. Закономерности денежного обра-

щения. Денежная масса.  Денежные агрегаты.Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины 

инфляции. Cоциальные последствия инфляции. Антиинфляционные меры.Основы денежной по-

литики государства.Совокупный спрос. Фискальная политика государства, ее цели и инструмен-

ты. Монетарная политика Банка России. 

Международная экономика (8 часов) 

Международное разделение труда. Абсолютные и сравнительные преимущества. Между-

народная торговля. Государственная политика в области международной торговли.  Внешнетор-

говая политика. Межнациональные корпорации. Экспорт капитала. Прямые иностранные инве-

стиции. Проблемы иностранного инвестирования. Международная финансовая система. Валют-

ный рынок. Обменные курсы валют.  Международные расчеты. Платежный баланс. Глобальные 

экономические проблемы. Международное экономическое сотрудничество и интеграция.  Эко-

номическая интеграция. Региональная интеграция. Международные экономические организации. 

Особенности современной экономики России – 1 час 

Обобщение знаний по курсу экономики 11 класса – 1 час 

Резерв времени – 1 час 

Тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Основные концепции экономики 9 

1. Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 1 

2. Потребности. Ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. 1 

3. Производство.  Факторы производства и факторные доходы. 1 

4. Производительность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Кривая 

производственных возможностей. Разделение труда, специализация и обмен. 

1 

5. Экономическая система и ее функции.  Главные вопросы экономики. 1 

6. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция.  Экономическая свобода. 1 
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7. Выгоды обмена. Рынок капитала. Рынок земли. 1 

8 Решение практических задач по теме «Основные концепции экономики» 1 

9 Тестирование по теме  «Основные концепции экономики» 1 

 Микроэкономика 22 

10. Рыночный спрос. Закон спроса. Факторы спроса. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Товары Гиффена. 

1 

 

11. Рыночное предложение. Закон предложения. Факторы предложения. Кривая предложения.  1 

12. Равновесная цена. Рыночное равновесие. Факторы предложения и сдвиги кривых предло-

жения. 

1 

13. Эластичность спроса. Эластичность предложения. Последствия введения фиксированных 

цен. 

1 

14  Потребности и полезность. Рациональный потребитель. 1 

15. Потребительский выбор. Защита прав потребителя. 1 

16. Семейный бюджет.  Источники семейных доходов, основные виды расходов семьи.  1 

17. Номинальные и реальные величины. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное под-

собное хозяйство. Неравенство доходов и его причины. 

1 

18.  Меры социальной поддержки. Сбережения. Потребительский и ипотечный кредит. Стра-

хование. 

1 

19. Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Факторы производства. Производство.  

Производительность труда, факторы, влияющие на нее.  

1 

20. Источники финансирования бизнеса. 1 

21. Предпринимательство. Бизнес-план. Основные принципы менеджмента. Франчайзинг 1 

22 Основные элементы маркетинга. Реклама. 1 

23 Издержки, выручка, прибыль. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Закон 

убывающей отдачи.  

1 

24 Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эф-

фект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация при-

были. 

1 

25. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией 1 

26. Рынки с ослабленной конкуренцией 1 

27. Организационно-правовые формы предприятий.Товарищества. Кооперативы. 1 

28. Унитарные предприятия. Акционерное общество. 1 

29. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 1 

30 Решение практических задач по теме «Микроэкономика»  

31. Контрольная работа по теме «Микроэкономика» 1 

 Макроэкономика 2 

32. Деньги и их функции. Банки. Вклады. 1 

33 Банковская система. Финансовые институты.   

34 Итоговое повторение по курсу 10 класса 1 

35 Резерв времени (защита рефератов по курсу экономики) 1 
 

Тематическое планирование 

11 класс 

Макроэкономика 23 ч 

1 Роль и задачи государства в экономике. Функции государства в экономике. Государствен-

ное вмешательство в экономику. 

1 

2 Частные и общественные блага. Распределение доходов. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Внешние эффекты. 

1 

3 Налоги. Виды налогов. 1 

4 Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 1 

5 Практикум по теме «Государство и экономика» 1 

6 Введение в макроэкономику. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 

проблемы. Особенности макроэкономического анализа. 

1 

7 Основные макроэкономические показатели. Представление о системе национальных сче-

тов.  Понятие валового внутреннего продукта, его структура и динамика. Номинальный и 

реальный ВВП. 

1 

8 Решение практических задач на подсчет реального и номинального ВВП, определение 

экономического роста. 

1 
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9 Макроэкономическое равновесие. Экономический рост.  Показатели экономического рос-

та. Факторы экономического роста. Интенсивный и экстенсивный рост. 

1 

10 Экономические циклы и их фазы. Причины и показатели экономического цикла. Виды 

циклов. Циклические и нециклические колебания  экономики. 

1 

11 Труд. Рынок труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Минимальная оплата труда. Прожиточный минимум. Дискрими-

нация на рынке труда.  

1 

12 Занятость. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.  1 

13 Виды безработицы. Профсоюзы. Государственная политика в области занятости.  

14 Практикум по теме «Безработица»  

15 Закономерности денежного обращения. Денежная масса.  Денежные агрегаты. 1 

16 Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Cоциальные последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. 

1 

17 Основы денежной политики государства. 1 

18 Практикум по теме «Инфляция»  

19 Совокупный спрос. Фискальная политика государства, ее цели и инструменты. 1 

20 Монетарная политика Банка России.  1 

21 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Макроэкономика» 1 

22 Практикум по разделу «Макроэкономика»  

23 Контрольная работа по разделу «Макроэкономика» 1 

Международная экономика 8 ч 

24 Международное разделение труда. Абсолютные и сравнительные преимущества. Между-

народная торговля.   

1 

25 Государственная политика в области международной торговли. Внешнеторговая полити-

ка.  

1 

26 Межнациональные корпорации. Экспорт капитала. Прямые иностранные  инвестиции. 

Проблемы иностранного  инвестирования 

1 

27 Международная финансовая система. Валютный рынок. Обменные курсы валют.  Между-

народные расчеты. Платежный баланс.  

1 

28 Глобальные экономические проблемы. 1 

29 Международное экономическое сотрудничество и интеграция.  Экономическая интегра-

ция. Региональная интеграция. Международные экономические организации 

1 

30 Практикум по теме «Международная экономика» 1 

31 Повторительно-обобщающий  урок по разделу «Международная экономика» 1 

32 Особенности современной экономики России.  1 

33 Повторительно-обобщающий  урок по курсу экономики 11 класса. 1 

34 Резерв (решение практических задач по курсу экономики 11 класса) 1 

 

2.2.2.24. Рабочие программы предметных курсов «Индивидуальный проект»  

М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак. – М.: Просвещение, 2019 

Планируемые результаты освоения предметного курса.  

Личностные результаты: 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

• 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 при-

ятия; 

• умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и свер-

стников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий; 
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватная позитивная самооценка и Я-концепция 

• компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

• способность к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилем-

мы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• определять область своих познавательных интересов; 

• искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с исполь-

зованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

• находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполне-

ния учебного исследования или проекта; 

• планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научно-

го исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

• использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, доказа-

тельство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, опроверже-

ние, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

• ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать про-

блему, находить компромиссные решения и т.д.; 

• видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 

• предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования 

и продукта учебного проекта 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное иссле-

дование; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, коммуни-

кативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, получен-

ных знаний, качество выполнения проекта, исследования; 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• 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 исследователь-

ских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы; 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, 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; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

• 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. 

Обучающиеся получат представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования 

в естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

Содержание курса 
Раздел 1. Основные понятия проектной и исследовательской деятельности. Особенно-

сти проектной и исследовательской деятельности. Основные требования к исследованию. 

Виды индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. Особенности моно-

проекта и межпредметного проекта. Подбор противоречивых фактов, интересной информации, 

продумывание проблемных ситуаций 

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием. Определение темы 

проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием. Методы исследования. Тех-

нология составления плана работы. Определение целей, задач исследования, выдвижение гипо-

тез, определение предмета и объекта изучения и методов. 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета. Алгоритм работы с 

литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Что такое плагиат и как его избегать в 

своей работе. 

Раздел 4. Сбор и систематизация полученной информации. Планирование и проведение 

эксперимента, сбор материала в виде тезисов, конспектов, схем, таблиц, рисунков. 

Определение актуальности темы и целевой аудитории. Определение положительных эф-

фектов от реализации проекта/исследования. Определение рисков при реализации проек-

та/исследования 

Раздел 5.Обработка полученного материала. Обработка полученного материала в соот-

ветствии с целями и задачами. Статистическая обработка материала и представление результа-

тов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п. Систематизация и обобщение результатов работы. Фор-

мулирование выводов (цель-результат) 

Раздел 6. Оформление проектной/исследовательской работы. Написание текста иссле-

довательской/проектной работы в соответствии с целями и задачами исследования, планом рабо-

ты. Редактирование текста и оформление работы, проектного продукта. Обсуждение способов 

оформления конечных результатов индивидуального проекта/исследования. 

Технология презентации. Практическое овладение научным стилем. 

Раздел 7.Защита проекта/исследовательской работы. Подготовка к защите. Навыки мо-

нологической речи. Аргументированная речь. Защита реализации проекта/исследования по пла-

ну (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

3. Положительные эффекты от реализации, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 
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5. Ход реализации. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Раздел 8. Подведение итогов. Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ резуль-

татов, удовлетворенности работой, возможных перспектив. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 10 класс - 35 часов, 11 класс- 34 часа  

1 Основные понятия проектной и исследовательской деятельности 4 ч 

2 Этапы работы над проектом, учебным исследованием 4 ч 

3 Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета 2 ч 

4 Сбор и систематизация полученной информации 5 ч 

5 Обработка полученного материала 4 ч 

6 Оформление проектной/исследовательской работы 8 ч 

7 Защита проекта/исследовательской работы 6 ч 

8 Подведение итогов 2 ч 

 

2.2.3. Основное содержание предметных курсов 

2.2.3.1. Рабочая программа по курсу «Основы потребительской культуры»  

В.Д.Симоненко, Т.А. Степанченко. Допущена Министерством образования РФ 2018 год.10-

11 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

При изучении основ потребительской культуры обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися элективного курса «Основы потреби-

тельской культуры» в средней школе: формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление познаватель-

ной активности в экономической области; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда; самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; развитие трудолюбия и ответст-

венности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к труду; становление самоопределения в выбранной сфере 

будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или про-

ектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; проявление 

технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональ-

ному ведению домашнего хозяйства; формирование культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресур-

сам; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты: самостоятельное определение цели своего обучения, по-

становка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; алго-

ритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; определение 

адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов реше-

ния учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 
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алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стан-

дартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или органи-

зационной проблемы; выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; виртуальное и натурное моделирование технических 

объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к ре-

шению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятель-

ности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 

и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей дея-

тельности; 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 учите-

лем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учеб-

ной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательно-

го труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства; оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требо-

ваниям и принципам; формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися элективного курса в средней школе: в познава-

тельной сфере: осознание роли новейших технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий про-

мышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях соз-

дания объектов труда; практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; уяснение социальных и экологи-

ческих последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производст-

ва, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и обо-

рудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональ-

ное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; овладение средствами и формами графического ото-

бражения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладе-

ние методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; формирова-

ние умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения при-

кладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами решения организа-

ционных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-

водства; в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 
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материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособле-

ний и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебноисследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и со-

ставление операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисци-

плины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санита-

рии и гигиены; выбор средств и видов представления технической и технологической информа-

ции в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; контроль проме-

жуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с исполь-

зованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в про-

цессе труда и обоснование способов их исправления; документирование результатов труда и 

проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оцен-

ка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотиваци-

онной сфере: оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; согласование своих потребностей и 

требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой дея-

тельности; формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля тех-

нологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; выражен-

ная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 

способности и готовности к предпринимательской деятельности; стремление к экономии и бе-

режливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологиче-

ской культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: дейст-

вовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техни-

кой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; установление ра-

бочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное со-

трудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстни-

ков и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; сравнение раз-

ных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; адек-

ватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладе-

ние устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; пуб-

личная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

Содержание учебного предмета 

Потребительская культура и экология человека (10ч.)  

Понятие «культура» Виды культуры. Принципы культурного потребления. Понятие «по-

требительская культура», ее место в системе общей культуры человека. Потребительская куль-

тура личности и общества. Важнейшие слагаемые потребительской культуры. Взаимосвязь чело-

века с природой. Экономическая деятельность и экология человека. Виды потребления. Рацио-

нальное потребление. Питание и здоровье человека. 

Потребитель и закон (16ч.)  

Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Кто является потребителем по «закону»? Ос-

новные права потребителей. Суверенитет потребителя. Причины, ограничивающие суверенитет 

потребителя и суверенитет производителя. Рациональность потребителя. Возникновение и раз-

витие потребностей. Переход потребностей с одного уровня на другой. Основные виды потреб-

ностей. «Пирамида» человеческих потребностей по А. Маслоу. Психология потребителя. Психо-

логические факторы поведения потребителя. Мотив и потребность. Самоменеджмент и его роль 

в управлении поведением потребителя. 

Потребитель — король на рынке (12ч.)  
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Сущность выражения «Потребитель — король...». Понятие «рынок». Товары потребитель-

ского назначения: длительного пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. По-

требительский спрос и факторы спроса. Что выигрывает от конкуренции потребитель? Виды 

торговли. Виды и способы магазинной и внемагазинной торговли: преимущества и недостатки. 

Скидки. Купоны и флаеры. Дисконтные карты. Продажа гражданам товаров длительного поль-

зования в кредит; по образцам. Особенности комиссионной торговли и на дому у покупателей. 

Куда уходят деньги? (12ч.)  

Деньги. Из истории возникновения денег. Свойства и функции денег. Пластиковые карты: 

правила пользования. Национальная валюта. Как потребителю грамотно распоряжаться деньга-

ми? Доходы и их источники. Номинальные и реальные доходы. Потребительские расходы. Клас-

сификация расходов. Закон Энгеля. Рациональный бюджет школьника. Виды налогов: прямые и 

косвенные. Права и обязанности налогоплательщиков. Сколько и за что следует платить? Льготы 

при уплате налогов. Ответственность налогоплательщиков в случае нарушения законодательст-

ва. 

Информация для потребителей. (15 ч.) 

 Право потребителей на информацию. Источники информации: контролируемые и иные. 

Достоверность информации. Понятие «реклама». Формы рекламы. Наиболее популярные прие-

мы, используемые в рекламе. Классификация видов рекламы. Федеральный закон «О рекламе». 

Виды рекламы. Публичная оферта и социальная реклама. Маркировка. Средства, с помощью ко-

торых потребитель, получает информацию о товарах: этикетка, вкладыш, маркировка на упаков-

ке продуктов питания, промышленных товаров. Закон «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184. О знаке обращения на рынке. Товарный знак фирмы — лучшая реклама. Осо-

бенности использования символики и товарных знаков. Подделка товарного знака и ее последст-

вия. Условия использования чужого товарного знака. Регистрация товарных знаков. Отличие 

бренда от товарного знака. Пищевые добавки (индекс Е). Причины, по которым применяются 

пищевые добавки. Классификация пищевых добавок. Запрещенные к применению в России ин-

дексы Е. Противопоказания к использованию продуктов с пищевыми добавками. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Тема 1. Потребительская культура и экология человека 2 

2 Тема 2. Потребитель и закон 2 

3 Тема 3. Потребитель — король на рынке 1 

4 Тема 4. Куда уходят деньги? 2 

5 Тема 5. Информация для потребителей 2 

 ИТОГО  9 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Тема 6. Искусство покупать 2 

2 Тема 7. Потребительская культура в сфере услуг 4 

3 Тема 8. Кто защищает права потребителей 2 

 ИТОГО  8 

 

2.2.3.2. Рабочая программа по курсу «Решение планиметрических и стереометриче-

ских задач повышенной сложности» 10-11 класс 

Изучение данного элективного курса по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования. 

Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
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на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5)развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, табли-

цы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, при-

обретение навыков геометрических 

построений; 

5) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, калькуляторов, компьютера. 

 

Содержание курса 

Многогранники. 

Трехгранные и многогранные углы, теоремы косинусов и теорема синусов для трехгранно-

го угла. Различные способы построения сечений многогранников. Поверхности многогранников. 

Правильные многогранники, теоремы Эйлера. Объемы многогранников. 

Тела вращения, их поверхности и объемы, решение задач с применением определенного 

интеграла для нахождения объемов тел вращения. Решение задач повышенного уровня сложно-

сти векторным и координатным методами. 
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При решении стереометрических задач требования к качеству чертежа, его наглядности 

значительно возрастают. Основными принципами построения являются: выбор оптимального 

положения изображаемого тела, выбор ракурса и проекции, умение строить сечения и проекции 

на плоскость, умение выделять на пространственном чертеже и соответственно изобразить пло-

скую конфигурацию, дающую ключ к решению задачи, умение перевести условие задачи на 

графический язык. Основным средством решения является аналитический метод. 

Многогранники. Методы построения сечения многогранников 

Простейшие задачи на построение сечений параллелепипеда и тетраэдра. Аксиоматически 

метод (Метод следов. Метод внутреннего проектирования). Комбинированный метод (Метод па-

раллельных прямых. Метод параллельного переноса секущей плоскости). Метод выносных чер-

тежей (Метод разворота плоскостей). 

Нахождение площади сечений в многогранниках. 

Площади многоугольников. Признаки подобия треугольников. Ортогональное проектиро-

вание и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

Решение задач по теме «Свойства пирамиды». 

Решение задач на нахождение площади поверхности пирамиды. 

Решение задач на нахождение площади поверхности пирамиды. 

Решение задач на нахождение объема пирамиды. 

Решение задач на нахождение объема пирамиды. 

Решение задач по теме «Свойства параллелепипеда». 

Решение задач на нахождение площади поверхности параллелепипеда. 

Решение задач на нахождение объема параллелепипеда. 

Решение задач по теме «Свойства призмы». 

Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 

Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 

Решение задач на нахождение объема призмы. 

Решение задач на нахождение объема призмы. 

Решение задач с помощью векторов. 

декартовые координаты и векторы в пространстве; метод координат и  

Решение задач с помощью векторов. 

Решение задач по теме «Свойства цилиндра». 

Решение задач на нахождение площади поверхности цилиндра. 

Решение задач на нахождение площади поверхности цилиндра. 

Решение задач на нахождение объема цилиндра. 

Решение задач по теме «Свойства конуса». 

Решение задач на нахождение площади поверхности конуса. 

Решение задач на нахождение площади поверхности конуса. 

Решение задач на нахождение объема конуса. 

Решение задач на нахождение объема конуса. 

Решение задач по теме «Свойства сферы». 

Решение задач на нахождение площади поверхности шара и ее частей. 

Решение задач на нахождение площади поверхности шара и ее частей. 

Решение задач на нахождение объема шара и ее частей. 

Решение задач на нахождение объема шара и ее частей. 

Итоговое тестирование 

Итоговое тестирование 

Тематическое планирование 10 класс 
№ п/п Наименование разделов Кол-во ча-

сов 

1 Треугольники   1 

2 Четырехугольники и параллелограммы                                         1 

3 Взаимное положение прямых и плоскостей                                  2 

4 Углы между прямыми в пространстве. Угол скрещивающихся  прямых                                                                2 

5 Взаимное положение  плоскостей в пространстве                         1 

6 Построение сечений в параллелепипеде и тетраэдре                    2 
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7 Перпендикулярность прямой и плоскости                                     2 

8 Угол между прямой и плоскостью                                                  2 

9 Двугранный угол                                                                               2 

10 Расстояние от точки до плоскости                                                 1 

11 Прямоугольный параллелепипед. Решение задач                        3 

12 Призма. Поверхность призмы                                                        4 

13 Пирамида. Усеченная пирамида.  Поверхность пирамиды 5 

14 Решение задач уровня «С».  6 

Тематическое планирование 11 класс 
№ п/п Наименование разделов Кол-во ча-

сов 

1 Решение планиметрических задач                                                   4 

2 Углы между прямыми в пространстве. Угол скрещивающихся  прямых                                                                4 

3 Угол между прямой и плоскостью                                                  3 

4 Построение сечений в параллелепипеде и призме                         4 

5 Построение сечений в пирамиде                                                       2 

6 Призма. Поверхность и объем призмы                                           4 

7 Пирамида. Усеченная пирамида.  Поверхность и объем пирамиды                                                    3 

8 Поверхность и объемы тел вращения                                               3 

9 Решение задач уровня «С».                                                              6 

10 Итоговое занятие 1 

 

2.2.3.3. Рабочая программа по курсу «Решение задач повышенной сложности в курсе 

алгебры и начал анализа», 10-11 классы 

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения ин-

дивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и 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 (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие 

формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретѐнных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Личностные результаты предполагают сформированность: 

- способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
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- личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социаль-

ных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познаватель-

ной и социальной практике; 

- умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

-ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореа-

лизации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математиче-

ских знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной 

траектории; 

-целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, форму-

лировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Метапредметные результаты предполагают сформированность: 

- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии 

с познавательными или коммуникативными задачами; 

-владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, уста-

новления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктив-

ного, дедуктивного характера или по аналогии; 

-умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, на-

ходить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета инте-

ресов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты предполагают сформированность: 

1)  представлений о необходимости доказательств при обосновании математических ут-

верждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2)  понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных тео-

рем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

3)  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпре-

тировать полученный результат; 

4)  представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владе-

ние умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для опи-

сания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле-

ния вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и ос-

новных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению 

6) сформированность навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-
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практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие 

формы) 

7) к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

Содержание основных разделов 

Тема 1. Алгебраические уравнения и неравенства 5 ч. 

Простейшие способы решения алгебраических уравнений; 

Симметрические и возвратные уравнения; 

Искусственные методы решения алгебраических уравнений: 

-умножение уравнений на функцию; 

-использование симметричности уравнений; 

-исследование уравнения на промежутках действительной оси 

Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

Тема 2. Тригонометрические уравнения 6 ч. 

Методы решения тригонометрических уравнений: 

-решение  уравнений с помощью универсальной подстановки; 

-решение уравнений с помощью введение вспомогательного угла; 

-решение уравнений умножением на тригонометрическую функцию; 

-искусственные приемы при решении тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические уравнения, содержащие  параметры, знак модуля или арифметическо-

го корня. 

Решение  систем тригонометрических неравенств методом концентрических  окружностей 

Системы тригонометрических уравнений и неравенств. 

Тема 3. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы 9ч. 

Методы решения иррациональных уравнений 

-метод исследования области определения функций, входящих в данное иррациональное 

уравнение; 

-метод исследования множества значений функций, входящих в данное иррациональное 

уравнение (Метод оценки); 

-сведение иррационального уравнения к системе уравнений; 

-сведение иррационального уравнения к тригонометрическому уравнению; 

-искусственные приемы при решении иррациональных уравнений; 

Иррациональные неравенства. 

Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

Системы иррациональных уравнений и неравенств. 

Тема 4. Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы 7ч. 

Метод почленного деления при решении показательного уравнения 

Показательно-степенное уравнение 

Метод логарифмирования при решении показательно-степенных уравнений 

Искусственные методы решения показательных уравнений 

Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании логарифма 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с модулями и параметрами 

Тема 5. Комбинированные уравнения и неравенства 7ч. 

Решение уравнений и неравенств с использованием свойств  входящих в них функций:   

-использование ОДЗ 

-использование ограниченности функции 

-использование монотонности функции 

-использование графиков функций 

-метод интервалов для непрерывных функций 

Решение некоторых уравнений и неравенств сведением их к системе уравнений или нера-

венств относительно той же неизвестной 

Применение производной для решения  уравнений 

Тематическое планирование 10 класс (база) 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 
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1 Числовые функции                                                                          2 

2 Тригонометрические функции                                                      2 

3 Тригонометрические уравнения                                                    5 

4 Преобразование тригонометрических выражений                       3 

5 Производная им ее применение                                                       4 

6 Комбинаторика 1 

Тематическое планирование  11 класс (база) 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Преобразование тригонометрических выражений   2 

2 Производная и ее применение                                                              2 

3 Преобразование выражений содержащих радикалы                      1 

4 Показательные уравнения                                                                      1 

5 Показательные неравенства                                                                     1 

6 Логарифмы 1 

7 Логарифмические уравнения и неравенства                                   2 

8 Дифференцирование логарифмической и показательной  функций   1 

9 Решение задач по теории вероятностей и статистике                 2 

10 Решение уравнений различных видов                                            2 

11 Системы уравнений                                                                         2 

Тематическое планирование 10 класс (профиль) 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Действительные числа                                                                       2 

2 Многочлены 3 

3 Функции 3 

4 Предел и непрерывность                                                                   3 

5 Производная им ее применение                                                       3 

6 Тригонометрические функции                                                        3 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование  11 класс (профиль) 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Преобразование тригонометрических выражений                         1 

2 Производная и ее применение                                                          1 

3 Уравнения высших степеней                                                            3 

4 Преобразование выражений содержащих радикалы                      4 

5 Комплексные числа                                                                           2 

6 Показательные уравнения и неравенства                                        2 

7 Логарифмы 2 

8 Логарифмические уравнения и неравенства                                   2 

9 Дифференцирование логарифмической и показательной  функций                                                                                              1 

10 Решение задач по теории вероятностей и статистике                 2 

11 Решение уравнений различных видов    4 

12 Системы уравнений                                                                         3 

13 Решение заданий раздела «С» ЕГЭ                                                   7 

 

2.2.3.4. Рабочая программа по курсу «Решение уравнений и неравенств с параметра-

ми» 

Планируемы результаты освоения учебного курса: 

Метапредметные, личностные и предметные: 
В результате изучения данного курса получат дальнейшее развитие личностные, регуля-

тивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая 

и предметная) и общепользовательская ИКТ -компетентность обучающихся. Изменится способ-

ность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганиза-

ции, саморегуляции и рефлексии. 
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В ходе изучения курса в основном сформируются и получают дальнейшее развитие  мета-

предметные результаты, такие как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 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 изменяю-

щейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, та-

ких как: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

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

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного курса «Решение задач с параметрами" 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования. 
1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма 

2. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования 

3. Проводить по известным формулам и правилам тождественные преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции 

2. Уметь решать уравнения и неравенства. 
1. Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логариф-

мические уравнения, их системы. Решать линейные, квадратные, дробно-рациональные, рацио-

нальные, показательные и логарифмические уравнения, содержащие параметр аналитически; 

2. Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их систе-

мы. Решать линейные, квадратные, дробно-рациональные, рациональные, показательные и лога-

рифмические неравенства, содержащие параметр аналитически; 

3. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций (чет-

ность, монотонность, периодичность, ограниченность) и их графиков; использовать для прибли-

женного решения уравнений и неравенств графический метод; 

4.Использовать для решения уравнений и неравенств с параметром геометрическую интерпрета-

цию - плоскость «переменная-значение»; 

5. Использовать для решения уравнений и неравенств с параметром геометрическую ин-

терпретацию - плоскость «переменная-параметр». 
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3.Уметь выполнять действия с функциями. 

1. Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции наи-

большее и наименьшее значения; строить графики изученных функций и читать их; 

2. Вычислять производные и первообразные элементарных функций 

3. Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наи-

меньшее значения функции 

4. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 
1. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

5. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
1. Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в графиках. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение. Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с пара-

метром (1ч). 

Тема 1. Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром (12 ч). 

Линейные уравнения с параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. 

Решение линейных уравнений с параметрами. Зависимость количества корней в зависимости от 

коэффициентов а и b. Решение уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий 

к корням уравнения. Решение уравнений с параметрами, приводимых к линейным. Линейные 

неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с параметрами. Классификация сис-

тем линейных уравнений по количеству решений (неопределенные, однозначные, несовмест-

ные). Понятие системы с параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с пара-

метрами. Параметр и количество решений системы линейных уравнений. 

Тема 2. Квадратные уравнения и неравенства(11ч). 

Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание решения 

Квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами. Зависи-

мость, количества корней уравнения от коэффициента а и дискриминанта. Решение с помощью 

графика. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметром. Реше-

ние квадратных уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к корням урав-

нения. Расположение корней квадратичной функции относительно заданной точки. Задачи, сво-

дящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции. Решение квадратных 

уравнений с параметром первого типа («для каждого значения параметра найти все решения 

уравнения»). Решение квадратных уравнений второго типа («найти все значения параметра, при 

каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным условиям»). Решение квадратных нера-

венств с параметром первого типа. Решение квадратных неравенств с параметром второго типа. 

Тема 3. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами (9ч).  

Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Использование огра-

ниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. Использование 

симметрии аналитических выражений. Метод решения относительно параметра. Применение 

равносильных переходов при решении уравнений и неравенств с параметром. 

Тема 4. Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами (1ч). 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение логарифмиче-

ских уравнений, неравенств с параметром. Решение иррациональных уравнений, неравенств с 

параметром. 

Тематическое планирование 10 класс (профиль) 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Линейные уравнения с параметрами 2 

2 Квадратные уравнения с параметрами 2 

3 Расположение корней квадратного трехчлена 2 

4 Системы линейных уравнений 2 

5 Линейные неравенства с параметрами 2 
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6 Квадратные неравенства с параметрами 2 

7 Неравенства с параметрами с начальными условиями 2 

8 Решение более сложных неравенств с параметрами 3 

 Итого 17 

Тематическое планирование 11 класс (профиль) 
№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Понятие «уравнения с параметрами». 1 

2 Линейные уравнения с параметрами, их системы. 9 

3 Линейные неравенства с параметрами  и их системы. 3 

4 Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. 11 

5 Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами. 11 

 Всего: 35 

 

2.2.3.5. Рабочая программа по курсу «Методика написания сочинения – рассуждения» 

10-11 класс (34 часа) 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные: – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-

зитивных 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, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле-

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского на-

рода 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 госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Метапредметные: – Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

1. 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, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных 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 поставлен-
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ной 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 раз-

вернутый 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 сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей 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.  

2. 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 комбиниро-

ванного 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 Выпускник на базовом уровне научится: 

 – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, ан-

нотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; – под-

бирать 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). Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь ме-

жду ними; 
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 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

ные 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 рус-

ского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

 – 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.  

Содержание курса 10 класс: 

Цель данной программы: подготовить выпускников к  написанию итогового сочинения, 

выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и уме-

ние рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. 

Задачи:  

- совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения;  

-формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

- совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать 

общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

- совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своѐ, индивиду-

альное восприятие, своѐ понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явле-

ний;  

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

Введение(1 ч). 

Требования к экзаменационному сочинению. Критерии оценивания сочинений. Направле-

ния итогового сочинения. 

Конфликт, композиция(2 ч). 

Теория: Конфликт в литературном произведении. Анализ эпизода (А. С. Пушкин «Вы-

стрел»). 

 Композиция, сюжет и фабула произведения. Работа с текстами разных жанров  

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»). 

Практикум: 

А. С. Пушкин «Выстрел»; 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»; 

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Лирические отступления(2 ч). 

Теория: Лирические отступления  и их роль в повествовании. 

Лирические отступления  в романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Анализ эпи-

зода. 

Практикум: А. С. Пушкин «Евгений Онегин».  

Литературные направления(2 ч). 

Теория: Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Основные признаки литературного направления, представители. 

Практикум:  Работа с текстами разных литературных направлений. 

Эпическое произведение(7 ч). 

Теория: Пейзаж в художественном произведении. Роль пейзажа в творчестве И. С. Турге-
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нева. Работа с текстом (И. С. Тургенев «Бежин луг»). 

Портрет в художественном произведении. Работа с текстом (Н. В. Гоголь «Мѐртвые ду-

ши»). 

Деталь в художественном произведении. Анализа эпизода (Ф. М. Достоевский «Преступ-

ление и наказание»). Художественная деталь в рассказе  

 А. П. Чехова «Крыжовник». 

Характеристика персонажа. Анализ рассказа А. П. Чехова «Попрыгунья». 

Практикум:  

И. С. Тургенев «Бежин луг»; 

Н. В. Гоголь «Мѐртвые души»; 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»; 

А. П. Чехов «Крыжовник»; 

А. П. Чехов «Попрыгунья». 

Лирическое произведение(7 ч). 

Теория: Тема Родины, природы в творчестве поэтов  19 века. Работа с текстом (А. Толстой 

«Колокольчики мои, цветики степные»).  

Практикум. А. А. Фет «О первый ландыш!». 

Сопоставительный анализ стихотворений о природе (А. С. Пушкин «Осень», М. Ю. Лер-

монтов  «Осень»). 

Тема любви в творчестве поэтов 19 века. 

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Пламя рдее, пламя пышет». 

Анализ стихотворения  Ф. И. Тютчева  « Я помню время золотое». 

Практикум:  

А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные»; 

А. А. Фет «О первый ландыш!»; 

А. С. Пушкин «Осень»; 

М. Ю. Лермонтов  «Осень»; 

Ф. И. Тютчев «Пламя рдее, пламя пышет»; 

Ф. И. Тютчев  « Я помню время золотое». 

Драматическое произведение (4ч). 

Теория: Жанры драматургии. Конфликт в драматическом произведении. 

Характеристика драматического героя. А. С. Пушкин «Маленькие трагедии». 

(«Каменный гость»). 

Работа с текстом (А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери»). 

Работа с текстом (А. П. Чехов «Вишнѐвый сад»). 

 Практикум:  

А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» («Каменный гость»); 

А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»); 

А. П. Чехов «Вишнѐвый сад». 

Жанры эпоса, лирики, драмы(2ч). 

Теория: Жанры эпоса, лирики, драмы. Трудности в определении жанровой природы. 

(А. С. Пушкин «Капитанская дочка», Н. В. Гоголь «Мѐртвые души»). 

Практикум:  

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»; 

Н. В. Гоголь «Мѐртвые души». 

Тема и идея художественного произведения(2ч). 

Теория: Тема и идея художественного произведения. Рассказы А. П. Чехова «Душечка», 

«Анна на шее». 

Практикум: 

А. П. Чехов «Душечка»; 

А. П. Чехов  «Анна на шее». 

Практическое занятие (4ч) 

Подготовка к экзаменационному сочинению. Итоговое сочинение. 

Анализ итогового сочинения. 
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Итоговое занятие(1 ч) 

Содержание курса 11 класс: 

Введение(1 ч). 

Требования к экзаменационному сочинению. Направления итогового сочинения. 

Конфликт, композиция(2 ч). 

Теория: Виды конфликтов в художественном произведении. 

Конфликт в рассказе И. А. Бунина «Месть». 

Практикум: И. А. Бунин «Месть». 

Лирические отступления(2 ч). 

Теория: Лирические отступления  и их роль в поэме  Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

Анализ эпизода. 

Практикум: Н. В. Гоголь «Мертвые души». 

Литературные направления(2 ч). 

Теория: Модернизм как литературное направление.  

Поэзия Серебряного века. 

Практикум: Поэзия Серебряного века. 

Эпическое произведение(7 ч). 

Теория: Пейзаж в художественном произведении. Анализ эпизода (А. П. Чехов  «Степь»). 

Портрет в художественном произведении. М. А. Булгаков «Собачье сердце». 

Практикум «Портрет и пейзаж в художественном произведении». 

Деталь в художественном произведении. И. А. Бунин «Тѐмные аллеи». 

Работа с текстом (А. И. Солженицын «Матрѐнин двор»). 

Характеристика персонажа. Рассказы В. М. Шукшина. 

Практикум: 

А. П. Чехов  «Степь»; 

М. А. Булгаков «Собачье сердце»; 

И. А. Бунин «Тѐмные аллеи»; 

А. И. Солженицын «Матрѐнин двор»; 

Рассказы В. М. Шукшина(на выбор). 

Лирическое произведение(7 ч). 

Теория: Тема Родины, природы в творчестве поэтов  20 века (Н. Рубцов, Н. Заболоцкий).  

Работа с текстом. Анализ стихотворения  С. А. Есенина «Русь». 

Тема любви в творчестве поэтов 20 века (А. А. Ахматова, М. Цветаева). 

Анализ лирического произведения. А. А. Блок «Стихи о Прекрасной даме». 

Поэзия Н. Гумилѐва. 

Практикум: 

Н. Рубцов. Стихотворения; 

Н. Заболоцкий. Стихотворения; 

С. А. Есенин «Русь»; 

А. А. Ахматова. Стихотворения; 

М. Цветаева. Стихотворения; 

А. А. Блок «Стихи о Прекрасной даме»; 

Н. Гумилѐв. Стихотворения. 

Драматическое произведение(4 ч). 

Теория: Конфликт в драматическом произведении. ―Пьесы  жизни‖ А. Н. Островского. 

Темы, образы и мотивы в пьесах А. П. Чехова. 

Конфликт в пьесе А. Вампилова «Старший сын». 

Практикум: 

А. Н. Островский. Пьесы (на выбор); 

А. П. Чехов. Пьесы (на выбор); 

А. Вампилов «Старший сын». 

Жанры эпоса, лирики, драмы(2ч). 

 Теория: Сомнительные в жанровом отношении произведения русской художественной ли-

тературы (М. А. Булгаков « Собачье сердце»).  
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Практикум: М. А. Булгаков « Собачье сердце». 

Тема и идея художественного произведения(2ч). 

 Теория: Темы художественных произведений. Практикум. В. М. Шукшин «Алѐша Бескон-

войный». 

Практикум: В. М. Шукшин «Алѐша Бесконвойный». 

Практическое занятие (4ч) 

Подготовка к экзаменационному сочинению. Итоговое сочинение. 

Анализ итогового сочинения. 

Итоговое занятие(1 ч) 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Понимать основные закономерности историко-литературного процесса того или иного 

периода; 

2. Знать основные этапы  биографии  писателей, своеобразие эволюции их мировоззрения, 

метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям; 

3. Уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литера-

турной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных 

произведений; 

4. Воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризо-

вать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных художественных 

произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторскую позицию, систему обра-

зов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные элементы, конфликт, роль загла-

вия, эпиграфа, художественной детали, приѐмы психологического изображения, особенности 

художественной речи ( эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, сим-

вол, гротеск, антитеза), особенности жанра; 

5. Уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературоведческими поня-

тиями и терминами: роды художественной литературы и их основные жанры; литературные на-

правления и течения; стихотворные размеры; 

6. Самостоятельно работать с текстом, продумывать план и композицию собственного со-

чинения, отбирать фактический материал в соответствии с  заданной темой. 

Программа рассчитана на 68 часов(34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 

Результаты освоения оцениваются «зачѐт – незачѐт» по итогам полугодия. 

  

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Требования к экзаменационному сочинению. Критерии оценивания сочинений. 

Направления итогового сочинения. 

1 

2 Конфликт в литературном произведении.  Анализ эпизода (А. С. Пушкин «Вы-

стрел»). 

1 

3 Композиция, сюжет и фабула произведения. Работа с текстами разных жанров  

(А. С. Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»). 

1 

4 Лирические отступления  и их роль в повествовании. 1 

5 Лирические отступления  в романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Анализ эпизода. 

1 

6 Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Основные признаки литературного направления, представители.  

1 

7 Практикум. Работа с текстами разных литературных направлений. 1 

8 Пейзаж в художественном произведении. Роль пейзажа в творчестве И. С. Тур-

генева. 

1 

9 Работа с текстом (И. С. Тургенев «Бежин луг»). 1 

10 Портрет в художественном произведении. Работа с текстом (Н. В. Гоголь 

«Мѐртвые души»). 

1 
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11 Портрет в художественном произведении. 

Анализа эпизода (Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»). 

1 

12 Деталь в художественном произведении. 1 

13 Художественная деталь в рассказе  А. П. Чехова «Крыжовник». 1 

14 Характеристика персонажа. Анализ рассказа А. П. Чехова «Попрыгунья». 1 

15 Тема Родины, природы в творчестве поэтов  19 века. Работа с текстом (А. Тол-

стой «Колокольчики мои, цветики степные»). 

1 

16 Практикум. А. А. Фет «О первый ландыш!». 1 

17-

18 

Сопоставительный анализ стихотворений о природе (А. С. Пушкин «Осень», М. 

Ю. Лермонтов  «Осень»). 

2 

19 Тема любви в творчестве поэтов 19 века. 1 

20 Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Пламя рдее, пламя пышет». 1 

21 Анализ стихотворения  Ф. И. Тютчева  « Я помню время золотое». 1 

22 Жанры драматургии. Конфликт в драматическом произведении. 1 

23 Характеристика драматического героя. А. С. Пушкин «Маленькие трагедии». 

(«Каменный гость»). 

1 

24 Работа с текстом (А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери»). 1 

25 Работа с текстом (А. П. Чехов «Вишнѐвый сад»). 1 

26-

27 

Жанры эпоса, лирики, драмы. Трудности в определении жанровой природы 

(А. С. Пушкин «Капитанская дочка», Н. В. Гоголь «Мѐртвые души»).  

2 

28-

29 

Тема и идея художественного произведения. Рассказы А. П. Чехова «Душечка», 

«Анна на шее». 

2 

30-

31 

Подготовка к  сочинению. 2 

32 Итоговое сочинение. 1 

33 Анализ итогового сочинения. 1 

34 Итоги года. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Требования к экзаменационному сочинению. Направления итогового сочине-

ния. 

1 

2 Виды конфликтов в художественном произведении. 1 

3 Конфликт в рассказе И. А. Бунина «Месть». 1 

4-5 Лирические отступления  и их роль в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Анализ эпизода. 

2 

6 Модернизм как литературное направление. 1 

7 Поэзия Серебряного века. 1 

8-9 Пейзаж в художественном произведении. Анализ эпизода (А. П. Чехов  

«Степь»). 

2 

10 Портрет в художественном произведении. М. А. Булгаков «Собачье сердце». 1 

11 Практикум «Портрет и пейзаж в художественном произведении». 1 

12 Деталь в художественном произведении. И. А. Бунин «Тѐмные аллеи». 1 

13 Работа с текстом (А. И. Солженицын «Матрѐнин двор»). 1 

14 Характеристика персонажа. Рассказы В. М. Шукшина. 1 

15 Тема Родины, природы в творчестве поэтов  20 века (Н. Рубцов, Н. Заболоц-

кий). 

1 

16  Работа с текстом. Анализ стихотворения С. А. Есенина «Русь». 1 

17-

18 

Тема любви в творчестве поэтов 20 века (А. А. Ахматова, М. Цветаева). 2 

19-

20 

Анализ лирического произведения. А. А. Блок «Стихи о Прекрасной даме». 2 
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21 Поэзия Н. Гумилѐва.  1 

22 Конфликт в драматическом произведении. ―Пьесы  жизни‖ А. Н. Островского. 1 

23 Темы, образы и мотивы в пьесах А. П. Чехова. 1 

24-

25 

Конфликт в пьесе А. Вампилова «Старший сын». 2 

26-

27 

Сомнительные в жанровом отношении произведения русской художественной 

литературы (М. А. Булгаков « Собачье сердце»). 

2 

28 Темы художественных произведений. 1 

29 Практикум. В. М. Шукшин «Алѐша Бесконвойный». 1 

30-

31 

Подготовка к сочинению. 2 

32 Итоговое сочинение. 1 

33 Анализ итогового сочинения. 1 

34 Итоги года.  

 

2.2.3.6. Рабочая программа по курсу «Методика написания сочинения – рассуждения» 

10-11 класс (17 часов) 

Программа рассчитана на 34 часа(17  часов  в 10 классе во 2 полугодии и 17 часов в 11 

классе в 1 полугодии). 

Личностные: – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-

зитивных 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, собствен-

ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле-

ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского на-

рода 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 госу-

дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Метапредметные: – Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

3. 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, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 



244 

 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной 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 раз-

вернутый 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 сущест-

венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей 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.  

4. 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 комбиниро-

ванного 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 Выпускник на базовом уровне научится: 

 – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассужде-

ние) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, ан-

нотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; – под-

бирать 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 
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извлечением информации). Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь ме-

жду ними; 

 – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использован-

ные 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 рус-

ского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

 – 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.  

Содержание курса 10 класс: 

Введение(1 ч). 

Требования к экзаменационному сочинению. Критерии оценивания сочинений. Направле-

ния итогового сочинения. 

Конфликт, композиция(1 ч). 

Теория: Конфликт в литературном произведении. Композиция, сюжет и фабула произведе-

ния.  

Практикум: А. С. Пушкин «Выстрел»; 

Лирические отступления(1 ч). 

Теория: Лирические отступления  и их роль в повествовании. 

Практикум: А. С. Пушкин «Евгений Онегин».  

Литературные направления(1 ч). 

Теория: Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Основные признаки литературного направления, представители. 

Практикум:  Работа с текстами разных литературных направлений. 

Эпическое произведение(3 ч). 

Теория: Пейзаж в художественном произведении.  

Портрет в художественном произведении. Деталь в художественном произведении. 

Характеристика персонажа. 

Практикум:  

И. С. Тургенев «Бежин луг»; 

А. П. Чехов «Крыжовник»; 

А. П. Чехов «Попрыгунья». 

Лирическое произведение(2 ч). 

Теория: Тема Родины, природы в творчестве поэтов  19 века.  

Тема любви в творчестве поэтов 19 века. 

Практикум:  

А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные»; 

Ф. И. Тютчев  « Я помню время золотое». 

Драматическое произведение(1 ч). 

Теория: Жанры драматургии. Конфликт в драматическом произведении. 

Характеристика драматического героя. 

 Практикум: А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»). 

Жанры эпоса, лирики, драмы(1 ч). 
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Теория: Жанры эпоса, лирики, драмы. Трудности в определении жанровой природы 

Практикум:  

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»; 

Н. В. Гоголь «Мѐртвые души». 

Тема и идея художественного произведения(1ч). 

Теория: Тема и идея художественного произведения. 

Практикум:А. П. Чехов  «Анна на шее». 

Практическое занятие (4ч) 

Подготовка к экзаменационному сочинению. Итоговое сочинение. 

Анализ итогового сочинения. 

Итоговое занятие(1 ч) 

 

Содержание курса 11 класс: 

Введение(1 ч). 

Требования к экзаменационному сочинению. Направления итогового сочинения. 

Конфликт, композиция(1 ч). 

Теория: Виды конфликтов в художественном произведении. Конфликт в рассказе И. А. Бу-

нина «Месть». 

Практикум: И. А. Бунин «Месть». 

Лирические отступления(1 ч). 

Теория: Лирические отступления  и их роль в поэме  Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

Практикум: Н. В. Гоголь «Мертвые души». 

Литературные направления(1 ч). 

Теория: Модернизм как литературное направление. Поэзия Серебряного века. 

Практикум: Поэзия Серебряного века. 

Эпическое произведение(4 ч). 

Теория: Пейзаж в художественном произведении. Анализ эпизода (А. П. Чехов «Степь»). 

Портрет в художественном произведении. М. А. Булгаков «Собачье сердце». 

Деталь в художественном произведении. И. А. Бунин «Тѐмные аллеи». 

Характеристика персонажа. Рассказы В. М. Шукшина. 

Практикум: 

А. П. Чехов  «Степь»; 

М. А. Булгаков «Собачье сердце»; 

И. А. Бунин «Тѐмные аллеи»; 

Рассказы В. М. Шукшина (на выбор). 

Лирическое произведение(2 ч). 

Теория: Тема Родины, природы в творчестве поэтов  20 века (Н. Рубцов, Н. Заболоцкий).  

Тема любви в творчестве поэтов 20 века (А. А. Ахматова, М. Цветаева). 

Практикум: 

Н. Рубцов. Стихотворения; 

Н. Заболоцкий. Стихотворения; 

А. А. Ахматова. Стихотворения; 

М. Цветаева. Стихотворения. 

Драматическое произведение(1 ч). 

Теория: Конфликт в драматическом произведении. Конфликт в пьесе А. Вампилова «Стар-

ший сын». 

Практикум:А. Вампилов «Старший сын». 

Жанры эпоса, лирики, драмы(1ч). 

 Теория: Сомнительные в жанровом отношении произведения русской художественной ли-

тературы (М. А. Булгаков « Собачье сердце»). 

Практикум: М. А. Булгаков « Собачье сердце». 

Тема и идея художественного произведения(1 ч). 

 Теория: Темы художественных произведений. В. М. Шукшин «Алѐша Бесконвойный». 

Практикум:В. М. Шукшин «Алѐша Бесконвойный». 
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Практическое занятие (3ч) 

Подготовка к экзаменационному сочинению. Итоговое сочинение. 

Анализ итогового сочинения. 

Итоговое занятие(1 ч) 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

  Учащиеся должны: 

1. Понимать основные закономерности историко-литературного процесса того или иного 

периода; 

2. Знать основные этапы  биографии  писателей, своеобразие эволюции их мировоззрения, 

метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям; 

3. Уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литера-

турной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных 

произведений; 

4.  Воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризо-

вать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных художественных 

произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторскую позицию, систему обра-

зов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные элементы, конфликт, роль загла-

вия, эпиграфа, художественной детали, приѐмы психологического изображения, особенности 

художественной речи ( эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, сим-

вол, гротеск, антитеза), особенности жанра; 

5. Уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературоведческими поня-

тиями и терминами: роды художественной литературы и их основные жанры; литературные на-

правления и течения; стихотворные размеры; 

6. Самостоятельно работать с текстом, продумывать план и композицию собственного со-

чинения, отбирать фактический материал в соответствии с  заданной темой. 

Программа рассчитана на 34 часа(17  часов  в 10 классе во 2 полугодии и 17 часов в 11 

классе в 1 полугодии). 

Результаты освоения оцениваются «зачѐт – незачѐт» по итогам полугодия. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Требования к экзаменационному сочинению. Направления итогового сочинения. 1 

2 Виды конфликтов в художественном произведении. Конфликт в рассказе И. А. Бунина 

«Месть». 

1 

3 Лирические отступления  и их роль в поэме  Н. В. Гоголя «Мертвые души». Анализ эпи-

зода. 

1 

4 Модернизм как литературное направление. Поэзия Серебряного века. 1 

5 Пейзаж в художественном произведении. Анализ эпизода (А. П. Чехов  «Степь»). 1 

6 Портрет в художественном произведении. М. А. Булгаков «Собачье сердце». 1 

7 Деталь в художественном произведении. И. А. Бунин «Тѐмные аллеи». 1 

8 Характеристика персонажа. Рассказы В. М. Шукшина. 1 

9 Тема Родины, природы в творчестве поэтов  20 века (Н. Рубцов, Н. Заболоцкий). 1 

10 Тема любви в творчестве поэтов 20 века (А. А. Ахматова, М. Цветаева). 1 

11 Конфликт в драматическом произведении. Конфликт в пьесе А. Вампилова «Старший 

сын». 

1 

12 Сомнительные в жанровом отношении произведения русской художественной литера-

туры (М. А. Булгаков « Собачье сердце»). 

1 

13 Темы художественных произведений. В. М. Шукшин «Алѐша Бесконвойный». 1 

14 Подготовка к сочинению. 1 

15 Итоговое сочинение. 1 

16 Анализ итогового сочинения. 1 

17 Итоги года.  

 

2.2.3.7.Рабочая программа по курсу «Говорим и пишем правильно» 10-11 класс 
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Планируемые личностные результаты освоения курса: 

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; пони-

мание необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому наследию 

России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культур-

ного 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 само-

познания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях челове-

ческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи язы-

ка и истории, языка и культуры русского и других 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; спо-

собность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты ре-

чевого высказывания. 

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых 

6) Понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования 

от уровня владения русским языком. 

7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи язы-

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

Планируемые метапредметные результаты освоения курса: 

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 за-

дачей; 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 сверстни-

ками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее ре-

зультатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельно-

сти),проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной иписьменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях нефор-

мального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения курса: 

Выпускник научится: 

1) воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
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3) распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь ме-

жду ними; 

4) анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильно-

сти, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

5) комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

6) отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей совре-

менного русского языка; 

7) использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

8) иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского язы-

кознания; 

9) выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

10) дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

2) выделять и описывать социальные функции русского языка; 

3) проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его 

4) результаты в практической речевой деятельности; 

5) анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпрета-

цию; 

6) характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

7) проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде док-

лада, статьи, рецензии, резюме; 

8) проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функцио-

нально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

9) критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

10) выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

11) осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

12) использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

13) проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

14) редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе зна-

ний о нормах русского литературного языка; 

15) определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 

10 класс 

Фонетика и орфоэпия (2 ч) 

Трудности фонетического анализа слов. Сильная и слабая позиции фонем. 

 Гласные звуки и их произношение. Некоторые правила произношения согласных звуков.  

Морфемика и словообразование (2 ч) 

 Морфемы русского языка.  

Принцип выделения морфем в слове. 

Морфология (2 ч) 

Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические призна-

ки,  синтаксическая роль.  

Морфологический анализ слова. Способы определения частей речи по морфологическим 

признакам. 

Орфография (8 ч) 

Роль грамотного письма в процессе речевого общения.  

Языковые особенности слов, от которых зависит выбор орфограммы: фонетические, струк-
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турные, морфологические, синтаксические и семантические.  

Правописание корней.  

Этимологическая справка как приѐм объяснения правильного написания корня слова. Ис-

пользование орфографического и словообразовательного словарей для объяснения правильного 

написания корня слова. 

Трудные случаи правописания приставок. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

Словосочетание: структура, классификация, функция. Правильное употребление     слово-

сочетаний. 

Предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Двусоставные и односоставные предложения.  

Инверсия в текстах разных стилей. Синтаксический анализ предложения. 

Пунктуация в простом и сложном предложении. Однородные и неоднородные определе-

ния, их различие на основе семантико-грамматической и интонационной характеристики пред-

ложения и его контекста. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложе-

ния).  

Стилистика и речь (2 ч) 

 Стили русского языка. Функционально-смысловые типы речи. Текст как речевое произве-

дение.  

Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательность предложений в тек-

сте. 

Средства связи предложения в тексте. 

Языковые нормы речи(3ч) 

Синтаксические нормы построения.  

Управление. Нормы согласования. 

 Построение предложений с однородными членами. 

Развитие речи (9 ч) 

Формулировка проблемы исходного текста. 

 Комментарий одной из проблем текста. 

 Работа по определению позиции автора текста. 

 Определение собственного мнения по проблеме. 

Аргументация своей позиции. 

11 класс 

Фонетика и орфоэпия (2 ч) 

Особенности словесного ударения в русском языке. Ударение в словах и формах слов. 

Об ударениях в именах существительных (подвижное и неподвижное ударение), разновид-

ности подвижного ударения в именах существительных. 

Морфемика и словообразование (2 ч) 

Морфемный анализ слова.  

Основные способы образования слов. 

Морфология (2 ч) 

Именительный падеж множественного числа некоторых существительных. Родительный 

падеж некоторых существительных. Род некоторых имѐн существительных. Морфологические 

нормы употребления некоторых прилагательных.  

Морфологические нормы употребления некоторых числительных. Морфологические нор-

мы употребления некоторых  местоимений. Образование и употребление некоторых причастий и 

деепричастий. Особенности употребления некоторых союзов и предлогов.  

Орфография (8 ч) 

Правописание Ы/И  после приставок. 

Правописание гласных после шипящих и Ц во всех частях речи.  

Употребление Ъ и Ь.   

Правописание -Н - и –НН- в суффиксах различных частей речи.  

Трудные случаи правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий на-
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стоящего времени.  

Правописание суффиксов различных частей речи, кроме Н – и –НН-. 

Правописание НЕ и НИ.  

Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предложения (определения,  

обстоятельства). 

Трудные случаи в применении пунктуационных правил, регулирующих выбор знаков вы-

деления. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связан-

ными с членами предложения.  

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трѐх и более частей, и вы-

бор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Стилистика и речь (2 ч) 

Речь. Анализ средств выразительности. 

 Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении (ме-

талогия). Тропы. Стилистические фигуры (метонимия, синекдоха и др.). Стилистические фигу-

ры. 

Языковые нормы речи (3 ч) 

 Замена придаточной части сложноподчинѐнного предложения обособленным определени-

ем, выраженным причастным оборотом. 

 Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием). 

 Некоторые ошибки и недочѐты в построении сложноподчинѐнных предложений.  

Развитие речи (9 ч) 

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

 Точность и выразительность речи. 

 Работа с текстом. 

Критерии оценивания. 

 Проверка работы и исправление ошибок. 

Тематическое планирование 10 класс 
№    Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Трудности фонетического анализа слов. Сильная и слабая позиции фонем.  1 

2 Гласные звуки и их произношение. Некоторые правила произношения согласных звуков.  1 

3 Морфемы русского языка.  1 

4 Принцип выделения морфем в слове. 1 

5 Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические при-

знаки, синтаксическая роль.  

1 

6 Морфологический анализ слова. Способы определения частей речи по морфологическим 

признакам. 

1 

7 Роль грамотного письма в процессе речевого общения. 1 

8 Языковые особенности слов, от которых зависит выбор орфограммы: фонетические, 

структурные, морфологические, синтаксические и семантические. 

1 

9 Правописание корней. 1 

10 Этимологическая справка как приѐм объяснения правильного написания корня слова.  

11-12 Использование орфографического и словообразовательного словарей для объяснения пра-

вильного написания корня слова. 

2 

13-14 Трудные случаи правописания приставок. 2 

15 Словосочетание: структура, классификация, функция. Правильное употребление словосо-

четаний. 

1 

16 Предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 1 

17 Двусоставные и односоставные предложения. 1 

18 Инверсия в текстах разных стилей. Синтаксический анализ предложения. 1 
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19 Пунктуация в простом и сложном предложении. Однородные и неоднородные определе-

ния, их различие на основе семантико-грамматической и      интонационной характеристи-

ки предложения и его контекста. 

1 

20 Знаки препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложе-

ния).  

1 

21 Стили русского языка. Функционально-смысловые типы речи. 

Текст как речевое произведение. 

1 

22 Смысловая и композиционная целостность текста.  Последовательность предложений в 

тексте. Средства связи предложения в тексте. 

1 

23 Синтаксические нормы построения. 1 

24 Управление. Нормы согласования. 1 

25 Построение предложений с однородными членами. 1 

26-27 Формулировка проблемы исходного текста. 2 

28-29 Комментарий одной из проблем теста. 2 

30 Работа по определению позиции автора текста. 1 

31-32 Определение собственного мнения по проблеме. 2 

33-34 Аргументация своей позиции. 2 

 

Тематическое планирование 11 класс 
№    Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Особенности словесного ударения в русском языке. Ударение в словах и формах слов. 1 

2 Об ударениях в именах существительных (подвижное и неподвижное ударение), разно-

видности подвижного ударения в именах существительных. 

1 

3 Морфемный анализ слова.  1 

4 Основные способы образования слов. 1 

5 Именительный падеж множественного числа некоторых существительных. 

Родительный падеж некоторых существительных. Род некоторых имѐн существительных. 

Морфологические нормы употребления некоторых прилагательных.  

1 

6 Морфологические нормы употребления некоторых числительных. Морфологические нор-

мы употребления некоторых  местоимений. Образование и употребление некоторых при-

частий и деепричастий. Особенности употребления некоторых союзов и предлогов. 

1 

7 Правописание Ы/И  после приставок. 1 

8 Правописание гласных после шипящих и Ц во всех частях речи.  1 

9 Употребление Ъ и Ь.   1 

10 Правописание -Н - и –НН- в суффиксах различных частей речи.  1 

11 Трудные случаи правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий на-

стоящего времени.  

1 

12 Правописание суффиксов различных частей речи, кроме Н – и –НН-. 1 

13 Правописание НЕ и НИ.  1 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание. 1 

15 Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предложения (определения,  

обстоятельства). 

1 

16 Трудные случаи в применении пунктуационных правил, регулирующих выбор знаков вы-

деления. 

1 

17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не свя-

занными с членами предложения. 

1 

18 Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 1 

19 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. 1 

20 Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трѐх и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

1 

21 Речь. Анализ средств выразительности. 1 

22 Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 

(металогия). Тропы. Стилистические фигуры (метонимия, синекдоха и др.). Стилистиче-

ские фигуры. 

1 

23 Замена придаточной части сложноподчинѐнного предложения обособленным определени-

ем, выраженным причастным оборотом. 

1 
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24 Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием). 1 

25 Некоторые ошибки и недочѐты в построении сложноподчинѐнных предложений.  1 

26-27 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 2 

28-29 Точность и выразительность речи. 2 

30-31 Работа с текстом. 2 

32 Критерии оценивания. 1 

33-34 Проверка работы и исправление ошибок 2 

 

2.2.3.8. Рабочая программа по курсу «Поэтика художественного текста» 10-11 класс 

(34 часа) 

Личностные результаты: 

-воспитание чувства любви к многонациональному уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

-сформированность индивидуального миропонимания, нравственных ориентиров, способ-

ствует развитию эмоциональной, интеллектуальной и эстетической сфер личности. 

Метапредметные результаты: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

Предметные результаты: 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литерату-

роведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

-владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теорети-

ко-литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произ-

ведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

- умение анализировать в устной и письменной форме конкретные произведения с исполь-

зованием различных научных методов, методик и практик чтения, во взаимосвязи с другими ви-

дами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.); 

- умение выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, само-

стоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

I. Художественный текст как сложно построенный текст(4ч). 

Художественный текст как сложно построенный текст. Художественный текст – мир, в ко-

тором каждый элемент – клетка целого, каждая из которой – элемент внутреннего содержания.  

Практикум 

И.С.Тургенев. Стихи в прозе («Как хороши, как свежи были розы», «Стой!» и др.)  

II. Мотив(4ч). 

Мотив. Мотив как устойчивый смысловой элемент литературного текста. Устойчивые мо-

тивы.  

Практикум 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», глава I. Ключевое слово как мотив романа. 

III. Слово в художественном тексте(4ч). 

Слово в художественном тексте. Смысл слова в контексте произведения. Дополнительные 
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оттенки номинативного значения слова.  

Практикум 

Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные», глава I.  

Термины: анафора, повтор, параллелизм, инверсия. 

IV. Повествование от первого лица(3ч). 

Повествование от первого лица. 

Практикум 

Рассказы И.А.Бунина «Поздний час» и А.И. Куприна «Гусеница» как примеры субъектив-

ного и объективного повествования. 

V. Рассказ в рассказе(3ч) 

Рассказ в рассказе. Общая экспозиция и собственно рассказ.  

Практикум 

А.И.Куприн «Гусеница». Автор-очевидец. Границы авторской речи. Адресат повествова-

ния. Функции повествования и рассуждения. 

VI. Соотношение речи автора и речи персонажа(4ч) 

Соотношение речи автора и речи персонажа. 

Практикум 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 

VII. Диалог как средство повествования(4ч) 

Диалог как средство повествования. Диалог как часть структуры художественного целого. 

Соотношение диалога с авторским повествованием.  

Практикум 

В.Распутин «Рудольфио». Противопоставление романтического и обыденного. 

VIII. Ритм художественного произведения(3ч) 

Ритм художественного произведения. Макроритм и микроритм.  

Практикум 

Ф. И.Тютчев. А. А. Фет. 

IX. Заглавие художественного произведения и его роль(4ч) 

Заглавие художественного произведения и его роль. Заглавие как первая ступенька в худо-

жественный мир произведения.  

Практикум 

А.Платонов «В прекрасном и яростном мире». Избранность и возвышенность человека. 

Смысл «прекрасного мира» в первой части рассказа.  

Итоговый урок(1ч) 

Содержание программы 

11 класс 

I. Художественный текст как сложно построенный текст(4ч) 

Художественный текст как сложно построенный текст. Взаимодействие отдельных элемен-

тов - формирование смысла. 

Практикум 

Термины: анафора, аллитерация, ключевое слово, лексико-семантический ряд. 

II. Мотив(4ч). 

Мотив. Ключевое слово как мотив. Мотив в отношении к целому произведению. 

Практикум 

Л.Н. Толстой «Анна Каренина», главы XXX, XXXI. Мотив ночной метели в раскрытии 

движения внутреннего мира героини. 

III. Слово в художественном тексте(4ч) 

Слово в художественном тексте. Слово в глубокой перспективе целого. Стиль и слово. 

Практикум 

Лексико-семантические ряды. 

 Трансформация в тексте устойчивого словосочетания «занять чужое место» 

IV. Повествование от первого лица(3ч) 

Повествование от первого лица. Объективное (индивидуальное) и субъективное (наблюда-

тельное) повествование. 
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Практикум 

А.П. Чехов «Устрицы». Организация повествования. Пространственная организация. Роль 

ключевого слова. 

V. Рассказ в рассказе(3ч) 

Рассказ в рассказе. Общая экспозиция и собственно рассказ. Установка на характерную 

речь. Прямая и косвенная речь. 

Практикум 

VI. Соотношение речи автора и речи персонажа(4ч). 

Соотношение речи автора и речи персонажа. Авторское повествование с прямыми характе-

ристиками персонажей, с четкой авторской позицией. Точка зрения персонажа, где автор уходит 

на второй план. 

Практикум 

К.Паустовский, «Дождливый рассвет». Повествование и его организация в тексте. Лиризм 

в тесте и приемы его достижения. Мотив дождя и темноты. 

VII. Диалог как средство повествования(4ч) 

Диалог как средство повествования. Ремарка и еѐ значение. Реплики в системе сопоставле-

ний и противопоставлений. Стилистика языковых единиц. 

Практикум 

Стилистическая окраска слов. Термины: антоним, антитеза. 

VIII. Ритм художественного произведения(3ч) 

Ритм художественного произведения. Ритм на различных уровнях. Ритм в композиционном 

строении. 

Практикум 

М.Булгаков «Мастер и Маргарита», глава II «Понтий Пилат». Повторяющиеся элементы. 

Рефрен. Ритмическая организация образа. Инверсия и еѐ роль. Дистанционный отрыв определе-

ний от определяемого слова. Ритм на звуковом (фонетическом) уровне. 

IX. Заглавие художественного произведения и его роль(4ч) 

Заглавие художественного произведения и его роль. Название-символ, название-тезис, на-

звание-цитата, название-сообщение, название-намек. 

Практикум 

Поэтика А.Платонова.  

Итоговый урок(1ч) 

Тематическое планирование 10 класс 
№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Художественный текст как сложно  построенный текст. 1 

2 Художественный текст-мир, в котором каждый элемент-клетка целого, каждая из кото-

рой -элемент внутреннего содержания. 

1 

3-4 Практикум И.С.Тургенев. Стихи в прозе («Как хороши, как свежи были розы», «Стой!» 

и др.). 

2 

5 Мотив. Мотив как устойчивый смысловой элемент литературного текста.  1 

6 Устойчивые мотивы. 1 

7-8 Практикум Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание», глава I. Ключевое слово 

как мотив романа. 

2 

9 Слово в художественном тексте. Смысл слова в контексте произведения. 1 

10 Дополнительные оттенки номинативного значения слова. 1 

11 Практикум Ф.М. Достоевский. «Униженные и оскорбленные», глава I. 1 

12 Практикум. Термины: анафора, повтор, параллелизм, инверсия. 1 

13 Повествование от первого лица. 1 

14-15  Практикум. Рассказы И. А. Бунина «Поздний час» и А. И. Куприна «»Гусеница» как 

примеры субъективного и объективного повествования. 

2 

16 Рассказ в рассказе. 1 

17 Общая экспозиция и собственно рассказ. 1 

18 Практикум А.И.Куприн. «Гусеница». Автор-очевидец. Границы авторской речи. Адре-

сат повествования. Функции повествования и рассуждения. 

1 
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19-20 Соотношение речи автора и речи персонажа. 2 

21-22 Практикум. Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». 2 

23 Диалог как средство повествования. Диалог как часть структуры художественного целого. 1 

24 Соотношение диалога с авторским повествованием. 1 

25-26 Практикум В.Распутин «Рудольфио». Противопоставление романтического и обыденно-

го. 

2 

27 Ритм художественного произведения. Макроритм и микроритм. 1 

28-29 Практикум. Ф. И.Тютчев. А. А. Фет. 2 

30-31 Заглавие художественного произведения и его роль. Заглавие как первая ступенька в 

художественный мир произведения. 

2 

32-33 Практикум А. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Избранность и возвышен-

ность человека. Смысл «прекрасного мира» в первой части рассказа. Враждебные силы. 

Силы разрушения. 

2 

34 Итоговый урок. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Художественный текст как сложно  построенный текст. 1 

2 Взаимодействие отдельных элементов - формирование смысла. 1 

3-4 Практикум. Термины: анафора, аллитерация, ключевое слово, лексико-семантический ряд. 2 

5 Мотив. Ключевое слово как мотив.  1 

6 Мотив в отношении к целому произведению. 1 

7-8  Практикум. Л.Н. Толстой «Анна Каренина», главы XXX, XXXI. Мотив ночной метели в 

раскрытии движения внутреннего мира героини. 

2 

9 Слово в художественном тексте. Слово в глубокой перспективе целого.  1 

10 Стиль и слово. 1 

11 Практикум. Лексико-семантические ряды.  1 

12 Практикум. Трансформация в тексте устойчивого словосочетания «занять чужое место». 1 

13 Повествование от первого лица. Объективное (индивидуальное) и субъективное (наблю-

дательное) повествование. 

1 

14-15 Практикум. А. П. Чехов «Устрицы». Организация повествования. Пространственная ор-

ганизация. Роль ключевого слова. 

2 

16 Рассказ в рассказе. Общая экспозиция и собственно рассказ.  1 

17 Установка на характерную речь. Прямая и косвенная речь. 1 

18 Практикум. 1 

19-20 Соотношение речи автора и речи персонажа. Авторское повествование с прямыми ха-

рактеристиками персонажей, с четкой авторской позицией. Точка зрения персонажа, где 

автор уходит на второй план. 

2 

21-22 Практикум К.Паустовский «Дождливый рассвет». Повествование и его организация в 

тексте. Лиризм в тесте и приемы его достижения. Мотив дождя и темноты. 

2 

23 Диалог как средство повествования. Ремарка и еѐ значение. Реплики в системе сопостав-

лений и противопоставлений.  

1 

24 Стилистика языковых единиц. 1 

25-26 Практикум. Стилистическая окраска слов. Термины: антоним, антитеза. 2 

27 Ритм художественного произведения. Ритм на различных уровнях. Ритм в композицион-

ном строении. 

1 

28-29 Практикум М.Булгаков «Мастер и Маргарита», глава II «Понтий Пилат». Повторяющие-

ся элементы. Рефрен. Ритмическая организация образа. Инверсия и еѐ роль. Дистанци-

онный отрыв определений от определяемого слова. Ритм на звуковом (фонетическом) 

уровне. 

2 

30-31 Заглавие художественного произведения и его роль. Название-символ, название-тезис, 

название-цитата, название-сообщение, название-намек. 

2 

32-33 Практикум. Поэтика А.Платонова.  2 

34 Итоговый урок. 1 

2.2.3.9.Рабочая программа по курсу «Поэтика художественного текста» 10-11 класс (17 

часа\34ч) 
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Личностные результаты: 

-воспитание чувства любви к многонациональному уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

-сформированность индивидуального миропонимания, нравственных ориентиров, способ-

ствует развитию эмоциональной, интеллектуальной и эстетической сфер личности. 

Метапредметные результаты: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

Предметные результаты: 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литерату-

роведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

-владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теорети-

ко-литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произ-

ведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

- умение анализировать в устной и письменной форме конкретные произведения с исполь-

зованием различных научных методов, методик и практик чтения, во взаимосвязи с другими ви-

дами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.); 

- умение выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, само-

стоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты. 

 

Содержание программы 

10 класс 

I. Художественный текст как сложно построенный текст(2ч). 

Художественный текст как сложно построенный текст. Художественный текст – мир, в ко-

тором каждый элемент – клетка целого, каждая из которой – элемент внутреннего содержания.  

Практикум 

И.С.Тургенев. Стихи в прозе («Как хороши, как свежи были розы», «Стой!» и др.)  

II. Мотив(2ч). 

Мотив. Мотив как устойчивый смысловой элемент литературного текста. Устойчивые мо-

тивы.  

Практикум 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», глава I. Ключевое слово как мотив романа. 

III. Слово в художественном тексте(2ч). 

Слово в художественном тексте. Смысл слова в контексте произведения. Дополнительные 

оттенки номинативного значения слова.  

Практикум 

Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные», глава I.  

Термины: анафора, повтор, параллелизм, инверсия. 

IV. Повествование от первого лица(2ч). 

Повествование от первого лица. 

Практикум 

Рассказы И.А.Бунина «Поздний час» и А.И. Куприна «Гусеница» как примеры субъектив-

ного и объективного повествования. 
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V. Рассказ в рассказе(2ч) 

Рассказ в рассказе. Общая экспозиция и собственно рассказ.  

Практикум 

А.И.Куприн «Гусеница». Автор-очевидец. Границы авторской речи. Адресат повествова-

ния. Функции повествования и рассуждения. 

VI. Соотношение речи автора и речи персонажа(2ч) 

Соотношение речи автора и речи персонажа. 

Практикум 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 

VII. Диалог как средство повествования(2ч) 

Диалог как средство повествования. Диалог как часть структуры художественного целого. 

Соотношение диалога с авторским повествованием.  

Практикум 

В.Распутин «Рудольфио». Противопоставление романтического и обыденного. 

VIII. Ритм художественного произведения(1ч) 

Ритм художественного произведения. Макроритм и микроритм.  

Практикум 

Ф. И.Тютчев. А. А. Фет. 

IX. Заглавие художественного произведения и его роль(2ч) 

Заглавие художественного произведения и его роль. Заглавие как первая ступенька в худо-

жественный мир произведения.  

Практикум 

А.Платонов «В прекрасном и яростном мире». Избранность и возвышенность человека. 

Смысл «прекрасного мира» в первой части рассказа.  

Содержание программы 

11 класс 

I. Художественный текст как сложно построенный текст(2ч) 

Художественный текст как сложно построенный текст. Взаимодействие отдельных элемен-

тов - формирование смысла. 

Практикум 

Термины: анафора, аллитерация, ключевое слово, лексико-семантический ряд. 

II. Мотив(2ч). 

Мотив. Ключевое слово как мотив. Мотив в отношении к целому произведению. 

Практикум 

Л.Н. Толстой «Анна Каренина», главы XXX, XXXI. Мотив ночной метели в раскрытии 

движения внутреннего мира героини. 

III. Слово в художественном тексте(2ч) 

Слово в художественном тексте. Слово в глубокой перспективе целого. Стиль и слово. 

Практикум 

Лексико-семантические ряды. 

 Трансформация в тексте устойчивого словосочетания «занять чужое место» 

IV. Повествование от первого лица(2ч) 

Повествование от первого лица. Объективное (индивидуальное) и субъективное (наблюда-

тельное) повествование. 

Практикум 

А.П. Чехов «Устрицы». Организация повествования. Пространственная организация. Роль 

ключевого слова. 

V. Рассказ в рассказе(1ч) 

Рассказ в рассказе. Общая экспозиция и собственно рассказ. Установка на характерную 

речь. Прямая и косвенная речь. 

VI. Соотношение речи автора и речи персонажа(2ч). 

Соотношение речи автора и речи персонажа. Авторское повествование с прямыми характе-

ристиками персонажей, с четкой авторской позицией. Точка зрения персонажа, где автор уходит 

на второй план. 
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Практикум 

К.Паустовский, «Дождливый рассвет». Повествование и его организация в тексте. Лиризм 

в тесте и приемы его достижения. Мотив дождя и темноты. 

VII. Диалог как средство повествования(2ч) 

Диалог как средство повествования. Ремарка и еѐ значение. Реплики в системе сопоставле-

ний и противопоставлений. Стилистика языковых единиц. 

Практикум 

Стилистическая окраска слов. Термины: антоним, антитеза. 

VIII. Ритм художественного произведения(2ч) 

Ритм художественного произведения. Ритм на различных уровнях. Ритм в композиционном 

строении. 

Практикум 

М.Булгаков «Мастер и Маргарита», глава II «Понтий Пилат». Повторяющиеся элементы. 

Рефрен. Ритмическая организация образа. Инверсия и еѐ роль. Дистанционный отрыв определе-

ний от определяемого слова. Ритм на звуковом (фонетическом) уровне. 

IX. Заглавие художественного произведения и его роль(2ч) 

Заглавие художественного произведения и его роль. Название-символ, название-тезис, на-

звание-цитата, название-сообщение, название-намек. 

Практикум 

Поэтика А.Платонова.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Художественный текст как сложно  построенный текст. Взаимодействие отдельных 

элементов - формирование смысла. 

1 

2 Практикум. Термины: анафора, аллитерация, ключевое слово, лексико-семантический 

ряд. 

1 

3 Мотив. Ключевое слово как мотив. Мотив в отношении к целому произведению. 1 

4  Практикум. Л.Н. Толстой «Анна Каренина», главы XXX, XXXI. Мотив ночной метели в 

раскрытии движения внутреннего мира героини. 

1 

5 Слово в художественном тексте. Слово в глубокой перспективе целого.  

Стиль и слово. 

1 

6 Практикум. Лексико-семантические ряды. Трансформация в тексте устойчивого слово-

сочетания «занять чужое место». 

1 

7 Повествование от первого лица. Объективное (индивидуальное) и субъективное (на-

блюдательное) повествование. 

1 

8 Практикум. А. П. Чехов «Устрицы». Организация повествования. Пространственная ор-

ганизация. Роль ключевого слова. 

1 

9 Рассказ в рассказе. Общая экспозиция и собственно рассказ. Установка на характерную 

речь. Прямая и косвенная речь. 

1 

10 Соотношение речи автора и речи персонажа. 

Авторское повествование с прямыми характеристиками персонажей, с четкой авторской 

позицией. Точка зрения персонажа, где автор уходит на второй план. 

1 

11 Практикум К.Паустовский «Дождливый рассвет». Повествование и его организация в 

тексте. Лиризм в тесте и приемы его достижения. Мотив дождя и темноты. 

1 

12 Диалог как средство повествования. Ремарка и еѐ значение. Реплики в системе сопос-

тавлений и противопоставлений.  

1 

13 Стилистика языковых единиц. Практикум. Стилистическая окраска слов. Термины: ан-

тоним, антитеза. 

1 

14 Ритм художественного произведения. Ритм на различных уровнях. Ритм в композици-

онном строении. 

1 

15 Практикум М.Булгаков «Мастер и Маргарита», глава II «Понтий Пилат». Повторяю-

щиеся элементы. Рефрен. Ритмическая организация образа. Инверсия и еѐ роль. Дистан-

ционный отрыв определений от определяемого слова. Ритм на звуковом (фонетическом) 

уровне. 

1 
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16 Заглавие художественного произведения и его роль. Название-символ, название-тезис, 

название-цитата, название-сообщение, название-намек. 

1 

17 Практикум. Поэтика А.Платонова.  1 

 

2.2.3.10. Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» 10-11 класс 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 
• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государст-

ва; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 

с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 
• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к соб-

ственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегиче-

ских целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения за-

дач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финан-

совых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процес-

се своей жизнедеятельности. 

Содержание курса 

Прикладная программа Impress: Бизнес - план. Знакомство с программой Impress. Оформ-

ление презентации «Цели и задачи предпринимательской деятельности». 

Прикладные графические программы: Повторение основных сведений о векторных и рас-

тровых редакторах. Товар. Рыночная атрибутика товара. 

Прикладная программа Calc: Повторение основных сведений об электронной таблице. Ры-

ночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Построение графиков. Ресурсное 

обеспечение производства. Основные понятия бухгалтерского учета. Начисление зарплаты. 

Прикладная программа Writer: Организационные основы делопроизводства. Распоряди-

тельные и организационные документы. Составление приказов, указаний, распоряжений. Спра-

вочно-информационные документы. Составление писем, актов и протоколов. Организация доку-

ментооборота. Регистрация и контроль исполнения документов. Правила оформления машино-

писных работ. 

Настольное издательство Scribus: Запуск Scribus. Обзор инструментария. Вставка и редак-

тирование изображений. Работа с текстовыми блоками. Работа со слоями. Экспорт во внешние 

форматы. Печатная и полиграфическая продукция. 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни: Банковская система. Как сберечь деньги с 

помощью депозитов. Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кре-

дит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть. 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов: Что такое ценные бумаги и ка-

кие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных 

бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. 

Операции на валютном рынке: риски и возможности. 
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Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата: Что такое налоги и почему их нуж-

но платить. Основы налогообложения граждан. Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в 

семейный бюджет. 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду: Страховой рынок Рос-

сии: коротко о главном. Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние. Здоровье 

и жизнь — высшие блага: поговорим о личном страховании 

Тематическое планирование 10 класс 
№ п/п Наименование разделов Кол-во ча-

сов 

1 Банки:чем они могут быть вам полезны в жизни  7 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 

3 Налоги: почему их надо платить 3 

4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 3 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование 11 класс 
№ п/п Наименование разделов Кол-во ча-

сов 

1 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 2 

2 Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 

3 Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 3 

4 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 4 

5 Итоговый контроль по курсу 3 

 Итого 17 

 

2.2.3.11. Рабочая программа по курсу «Обществознание: теория и практика»10-11 

класс 

Результаты освоения предмета: 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечест-

ву; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к ук-

реплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

но-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (произ-

водитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
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2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из ау-

диовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и комму-

никативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; вы-

полнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

тивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к ана-

лизу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

Трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци-

альной информации; 
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• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осоз-

нанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оце-

ночные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Знать и понимать  

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь  

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

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

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

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

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

альных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптирован-

ных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

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

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведче-

скими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социаль-

ной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собствен-

ных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 
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 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учрежде-

ниях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

Содержание курса 

10 класс 34 часа 

Введение 1 час 
Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Модульный блок «Общество» 7 часов 
Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» 

в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество – динами-

ческая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления о 

взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и куль-

туры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общест-

ва. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных инсти-

тутов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное раз-

витие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное общество. Инду-

стриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный под-

ходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного 

развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. 

Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные 

направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного мира. 

Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возник-

новения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные направления 

разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

 Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 9 часов 
Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной 

жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные функции 

культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная 

субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. Разновид-

ности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь 

общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции 

СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхож-

дения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. Функции 

искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции совре-
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менной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. 

Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. Ком-

плекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие тенденции в 

развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 

Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние фор-

мы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. Ми-

ровые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обы-

чай, традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». Мораль 

и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура 

личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции со-

временной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Человек. Познание» 8 часов 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие челове-

ка. Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия че-

ловека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. 

Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды дей-

ствий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. Труд. 

Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема 

смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивиду-

альность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) 

мир человека. Структура духовного .о мира человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. 

Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознатель-

ное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-

концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скепти-

цизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное 

познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная исти-

на, абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. 

Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного познания: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных 

наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания. 

Социальный факт. 

Контрольная работа по модульному блоку «Человек. Познание». Проверка уровня зна-

ний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Политика» 9 часов 
Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Ком-

поненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и раз-

новидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 
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структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. Функции 

политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки 

государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государст-

венно-территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. Политические 

режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в Рос-

сии. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Пар-

тийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движе-

ний. Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократи-

ческий , тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идео-

логии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского обще-

ства. Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. 

Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государст-

ва. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жиз-

ни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. 

Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов политиче-

ских лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политиче-

ской деятельности. 

Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и уме-

ний по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

 

11 класс – 34 часа 

Модульный блок «Экономика» 11 часов 
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Произ-

водство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как наука. 

Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических сис-

тем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, за-

кон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Эко-

номическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. 

НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономическо-

го цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Де-

нежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная по-

литика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая систе-

ма. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Междуна-

родная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-

финансовой системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предприни-

мательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие предприниматель-

скую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Харак-
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терные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица. 

Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Социальные отношения» 11 часов 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Ти-

пы социальных действий. Формы социального взаимодействия. 

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. 

Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компо-

ненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы 

стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. 

Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические нор-

мы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, ви-

ды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения мо-

лодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. Меж-

национальные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции развития на-

ций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды на-

ционализма. Пути разрешения межнациональных проблем. Национальная политика в Россий-

ской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, 

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции 

социальных конфликтов. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной Рос-

сии. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития соци-

альной структуры современного российского общества. 

Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Право» 8 часов 
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых 

норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории происхождения 

права, признаки и функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт 

права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: 

правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, норматив-

но-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон, под-

законный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонару-

шение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функ-

ции. 
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Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного 

и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей российского 

законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворче-

ство. Законность . Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 

Итоговый контроль 
Пробный ЕГЭ 3 часа. Проверка уровня подготовки учащихся к Единому государственно-

му экзамену. 

 

Цели учебного курса  
Формирование знания и умения грамотного поведения потребителей в различных рыноч-

ных ситуациях. Развитие экономического и логического мышления, творческих способностей, 

коммуникативных способностей. Воспитание организованности, деловитости, культуры поведе-

ния и смелости в защите своих прав. 

Задачи курса: 

Подвести учащихся к осознанию необходимости овладения различными экономическими 

знаниями в области прав потребителей. Познакомить с основными законодательными актами, 

регламентирующими права и защиту интересов потребителей, а также элементы маркировки на 

упаковки товаров. Показать, что потребитель является главным действующим лицом в рыночной 

экономике, поэтому должен знать требования объективных экономических законов и вести себя 

в соответствии с этими требованиями. Наглядно в доступно-игровой форме вырабатывать уме-

ния и навыки разумного поведения потребителя при покупке товаров. 

Содержание учебного предмета 
Потребительская культура и экология человека (10ч.) Понятие «культура» Виды куль-

туры. Принципы культурного потребления. Понятие «потребительская культура», ее место в 

системе общей культуры человека. Потребительская культура личности и общества. Важнейшие 

слагаемые потребительской культуры. Взаимосвязь человека с природой. Экономическая дея-

тельность и экология человека. Виды потребления. Рациональное потребление. Питание и здоро-

вье человека. 

Потребитель и закон (16ч.) Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Кто является по-

требителем по «закону»? Основные права потребителей. Суверенитет потребителя. Причины, 

ограничивающие суверенитет потребителя и суверенитет производителя. Рациональность потре-

бителя. Возникновение и развитие потребностей. Переход потребностей с одного уровня на дру-

гой. Основные виды потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей по А. Маслоу. Пси-

хология потребителя. Психологические факторы поведения потребителя. Мотив и потребность. 

Самоменеджмент и его роль в управлении поведением потребителя. 

Потребитель — король на рынке (12ч.) Сущность выражения «Потребитель — ко-

роль...». Понятие «рынок». Товары потребительского назначения: длительного пользования, 

краткосрочного пользования и бытовые услуги. Потребительский спрос и факторы спроса. Что 

выигрывает от конкуренции потребитель? Виды торговли. Виды и способы магазинной и внема-

газинной торговли: преимущества и недостатки. Скидки. Купоны и флаеры. Дисконтные карты. 

Продажа гражданам товаров длительного пользования в кредит; по образцам. Особенности ко-

миссионной торговли и на дому у покупателей. 

Куда уходят деньги? (12ч.) Деньги. Из истории возникновения денег. Свойства и функции 

денег. Пластиковые карты: правила пользования. Национальная валюта. Как потребителю гра-

мотно распоряжаться деньгами? Доходы и их источники. Номинальные и реальные доходы. По-

требительские расходы. Классификация расходов. Закон Энгеля. Рациональный бюджет школь-

ника. Виды налогов: прямые и косвенные. Права и обязанности налогоплательщиков. Сколько и 

за что следует платить? Льготы при уплате налогов. Ответственность налогоплательщиков в 

случае нарушения законодательства. 

Информация для потребителей. (15 ч.) Право потребителей на информацию. Источники 
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информации: контролируемые и иные. Достоверность информации. Понятие «реклама». Формы 

рекламы. Наиболее популярные приемы, используемые в рекламе. Классификация видов рекла-

мы. Федеральный закон «О рекламе». Виды рекламы. Публичная оферта и социальная реклама. 

Маркировка. Средства, с помощью которых потребитель, получает информацию о товарах: эти-

кетка, вкладыш, маркировка на упаковке продуктов питания, промышленных товаров. Закон «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184. О знаке обращения на рынке. Товарный знак 

фирмы — лучшая реклама. Особенности использования символики и товарных знаков. Подделка 

товарного знака и ее последствия. Условия использования чужого товарного знака. Регистрация 

товарных знаков. Отличие бренда от товарного знака. Пищевые добавки (индекс Е). Причины, по 

которым применяются пищевые добавки. Классификация пищевых добавок. Запрещенные к 

применению в России индексы Е. Противопоказания к использованию продуктов с пищевыми 

добавками. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Наименование тем курса всего ча-

сов 

Форма занятия Форма контроля 

10 класс – 34 часа. 

1 Введение 1 Вводная лекция  

Модульный блок «Общество» 7 часов 

2 Социум как особенная часть ми-

ра. Системное строение общест-

ва. Социальные институты 

1 Лекция Решение практических 

заданий части 1-2 

3 Общество и природа. Общество 

и культура 

1 лекция Решение практических 

заданий части 1-2 

4 Многовариантность обществен-

ного развития. Типология об-

ществ. 

1 лекция Решение практических 

заданий части 1-2 

5 Понятие общественного про-

гресса. 

1 лекция Решение практических 

заданий части 1-2 

6 Процессы глобализации и ста-

новление единого человечества 

Глобальные проблемы челове-

чества 

1 лекция Решение практических 

заданий части 1-2 

7-8 Контрольная работа по модуль-

ному блоку «Общество» 

2 Практическая кон-

трольная работа 

Решение практических 

заданий части 1-2 

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 9  часов 

9 Культура и духовная жизнь 1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

10 Формы и разновидности культу-

ры: народная, массовая и эли-

тарная; молодежная субкультура 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

11 Средства массовой информации 1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

12 Искусство, его формы, основные 

направления. Наука 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

13 Социальная и личностная зна-

чимость образования 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

14 Религия. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. 

1 Практическая работа Решение практических 

заданий части 1-2 

15 Мораль. Нравственная культура 1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

16 Тенденции духовной жизни со-

временной России 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

17 Контрольная работа по модуль-

ному блоку «Духовная жизнь 

общества» 

1 Практическая кон-

трольная работа 

Решение практических 

заданий части 1-2 

Модульный блок «Человек. Познание» 8  часов 

18 Человек как результат биологи- 1 Лекция с элемента- Решение практических 
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ческой и социальной эволюции. 

Бытие человека 

ми беседы заданий части 1-2 

19 Деятельность человека, ее ос-

новные формы. Мышление и 

деятельность 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

20 Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация инди-

вида. 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

21 Самопознание. Свобода и ответ-

ственность личности 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

22 Познание мира. Формы позна-

ния. 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

23 Истина и ее критерии. Относи-

тельность истины 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

24 Виды человеческих знаний. На-

учное познание 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

25 Контрольная работа по модуль-

ному блоку «Человек. Позна-

ние» 

1 Практическая кон-

трольная работа 

Решение практических 

заданий части 1-2 

Модульный блок «Политика» 9 часов 

26 Власть, ее происхождение и ви-

ды 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

27 Политическая система, ее струк-

тура и функции 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

28 Политические партии и движе-

ния. Становление многопартий-

ности в России 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

29 Политический режим. Типы по-

литических режимов 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

30 Политическая идеология Поли-

тическая культура 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

31 Гражданское общество Право-

вое государство 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

32 Человек в политической жизни. 

Политическое участие 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части 1-2 

33-34 Контрольная работа по модуль-

ному блоку «Политика» 

2 Практическая кон-

трольная работа 

Решение практических 

заданий части 1-2 

11 класс – 34 часа 

Модульный блок «Экономика» 11 часов 

1 Экономика: наука и хозяйство 1 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

2-3 Экономические системы 2 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

4 Экономическое содержание соб-

ственности 

1 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

5 Измерители экономической дея-

тельности 

1 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

6 Экономический цикл и эконо-

мический рост 

1 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

7 Экономика и государство 1 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

8 Мировая экономика: внешняя 1 Лекция с элемента- Решение практических 
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торговля, международная фи-

нансовая система 

ми беседы, практи-

ческая работа 

заданий части А, В, С 

9 Экономика потребителя. Эконо-

мика производителя. 

1 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

10 Рынок труда. Безработица 1 Лекция с элемента-

ми беседы, практи-

ческая работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

11 Контрольная работа по модуль-

ному блоку «Экономика» 

1 Практическая кон-

трольная работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

Модульный блок «Социальные отношения» 11 часов 

12 Социальное взаимодействие и 

общественные отношения 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

13 Социальные группы, их класси-

фикация 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

14 Социальный статус. Социальная 

роль 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

15 Неравенство и социальная стра-

тификация. Социальная мобиль-

ность 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

16 Социальные нормы. Отклоняю-

щееся поведение 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

17 Семья и брак как социальные 

институты 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

18 Молодежь как социальная груп-

па 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

19 Этнические общности. Межна-

циональные отношения 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

20 Социальный конфликт и пути 

его разрешения 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

21 Социальные процессы в совре-

менной России 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

22 Контрольная работа по модуль-

ному блоку «Социальные отно-

шения» 

1 Практическая кон-

трольная работа 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

Модульный блок «Право» 8  часов 

23 Право в системе социальных 

норм Источники права. Право-

вые акты.  

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

24 Система права: основные отрас-

ли, институты, отношения 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

25 Правонарушения 1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

26-27 Конституция РФ 2 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

28 Юридическая ответственность и 

ее виды  

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

29 Основные понятия и нормы ад-

министративного, гражданского, 

трудового, семейного и уголов-

ного права в Российской Феде-

рации 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

30 Международные документы о 

правах человека  

Правовая культура 

1 Лекция с элемента-

ми беседы 

Решение практических 

заданий части А, В, С 

Итоговый контроль – 3 часа  

31 Пробный ЕГЭ 3   

2.2.3.12 Рабочая программа учебного курса «Химия в быту» 
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Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные результаты: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступ-

ки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

• формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых позна-

вательных интересов; формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

• основам экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 
* самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 
* выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи; 
* составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 
* работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
* в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
* обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя. 
* ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения. 
* самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 
* планировать ресурсы для достижения цели. 
* называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления/избегания в дальнейшей деятельности. 
* анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
* выявлять причины и следствия простых явлений. 
* Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
* критерии для указанных логических операций; 
* строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
* создавать схематические модели с выделением существенных характеристик обьекта; 
* составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.). 
* преобразовывать информацию из одного видав другой (таблицу в текст и пр.). 
* уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
* информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 
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* осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
* переводить сложную по составу информацию из графического или символьного пред-

ставления в текст и наоборот; 
* проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

Содержание курса 
Введение. Основы безопасного обращения с веществами. Цели и задачи курса. Химия и 

еѐ значение. Место химии среди естественных наук. Вещества в быту. Классификация бытовых 

веществ. Правила безопасного обращения с веществами. Основные пути проникновения вред-

ных веществ в организм человека (через рот, через кожу, через органы дыхания).Отравления бы-

товыми веществами (уксусная кислота, природный газ, угарный газ и другие).Ожоги. Классифи-

кация ожогов. Степени ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах. Первая медицинская 

помощь при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах электрическим током. 

Пищевые продукты. Основные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), микро-

элементы. Основные источники пищевых питательных веществ. Калорийность (энергетическая 

ценность) пищевых продуктов. Высоко- и низкокалорийные продукты питания. Энергетическая 

ценность дневного рациона человека. Состав дневного рациона. Диеты. Как избежать ожирения. 

Пищевая аллергия. Основные принципы рационального питания. Первая медицинская помощь 

при пищевых отравлениях. Состав пищевых продуктов. Химические компоненты продуктов пи-

тания: консерванты, красители, загустители, ароматизаторы. Поваренная соль, ей состав и значе-

ние для организма человека. 

Вещества, используемые при приготовлении пищи. Уксусная кислота, еѐ консервирующее 

действие. Растительное масло. Животные жиры. Чипсы и сухарики. Их состав. Продукты сетей 

быстрого питания (фаст-фудов). Сахар. Конфеты. Сахарный диабет. Генно-модифицированные 

продукты и ГМО. Опасность частого употребление продуктов фаст-фуда. Напитки. Чай. Кофе. 

Их состав. Кофеин, его действие на организм. Соки. Газированные напитки. Состав газирован-

ных напитков. Красители и консерванты в напитках. Энергетики. Действие энергетиков на орга-

низм. Чем лучше всего утолять жажду. 

Домашняя аптечка. Лекарства. Сроки годности лекарств. Классификация лекарств. Обез-

боливающие средства. Антибиотики. Противоаллергические средства. Витамины. Инструкции 

по применению лекарств. Назначение лекарств. Противопоказания. Правила употребления ле-

карств. Почему нельзя употреблять лекарства без назначения врача. Первая медицинская по-

мощь при отравлениях лекарственными препаратами. Практическая работа. Домашняя аптечка. 

Косметические средства и личная гигиена Искусственные и натуральные косметические 

средства. Косметические и декоративные пудры. Лак для ногтей. Носители запаха. Дезодоранты. 

Красители для волос. Моющие косметические средства. Мыла. Основные компоненты мыла. 

Шампуни. Уход за кожей. Уход за волосами. Уход за зубами. 

Средства бытовой химии Из истории использования моющих средств. Синтетические 

моющие средства (СМС). О чѐм говорит ярлычок на одежде. Моющее действие СМС. Химиче-

ский состав и назначение СМС. Отбеливатели. Средства для чистки кухонной посуды. Средства 

для борьбы с насекомыми. Удобрения и ядохимикаты. Правила безопасного хранения средств 

бытовой химии. Правила безопасного использования средств бытовой химии. Практическая ра-

бота. Составление инструкций по безопасной работе со средствами бытовой химии. 

Химия и экология. Использование природных ресурсов. Надолго ли нам хватит полезных 

ископаемых. Сырьевые войны. Вода. Вода в масштабах планеты. Круговорот воды в природе. 

Питьевая вода и еѐ запасы. Минеральные воды. Качество воды. Загрязнители воды. Очистка 

питьевой воды. Основные виды загрязнений атмосферы и их источники. Парниковый эффект, 

глобальное потепление климата и их возможные последствия. Озоновый слой и его значение для 

жизни на Земле. Смог. Кислотные дожди. Защита атмосферы от загрязнения. Почва, еѐ состав. 

Основные виды загрязнений почвы и их источники. Промышленные и бытовые отходы. Основ-

ные виды твѐрдых отходов. Возможные направления использования твѐрдых отходов. Бытовой 

мусор. Утилизация бытовых отходов. Личная ответственность каждого человека за безопасную 

окружающую среду. Практические работы. Органолептические свойства воды. (Сравнение раз-

личных видов воды по запаху, цвету, прозрачности наличию осадка, пригодности для использо-
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вания.)Изучение состава почвы. (Состав почвы. Механический анализ почвы. Практическое оп-

ределение наличия в почве воды, воздуха, минеральных солей, перегноя.) Защита проектов. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 11 класс-34 часа  

1 Введение. Основы безопасного обращения с веществами 5 ч 

2 Пищевые продукты 7 ч 

3 Домашняя аптечка 4 ч 

4 Косметические средства и личная гигиена 4 ч 

1 Средства бытовой химии 5 ч 

2 Химия и экология 7 ч 

3 Защита проектов 3 ч 

 

2.2.3.13. Рабочая программа по учебному курсу «Современное правописание и куль-

тура речи» 

Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные результаты: 

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• эстетическое отношение к миру; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели и критерии их достижения; 

• самостоятельно осуществлять и контролировать все виды своей деятельности; 

• использовать различные ресурсы и успешные стратегии для достижения целей; 

• умение продуктивно работать в различных группах; 

• владеть различными навыками учебно -познавательной, исследовательской и проектной 

деятельности, 

• готовность и способность к самостоятельной информационно -познавательной деятель-

ности, 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения (с учѐтом гражданских и нрав-

ственных ценностей); 

• владение языковыми средствами; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии. 

Содержание курса 
Культура речи. Стили речи. особенности стилей речи. разговорный стиль. общение- не-

официальная обстановка. эмоциональная, выразительная разговорная лексика. Художественный 

стиль речи: образность, выразительность, эмоциональность. 

Публицистический: призывность, страстность. Официально-деловой: строгость, точность, 

официальность. Научный: строгость, точность, логичность. 

Речевой этикет: Нормы литературного языка. 

Орфография: Правописание приставок. Двойные согласные. Буквы О-Е после шипящих. 

Правописание окончаний. Правописание сложных слов. 

Пунктуация: Знаки препинания в простом предложении. Запятая в сложном предложении. 

Обособление, вводные слова, обращения. 

Художественно- выразительные средства языка: Зевгма, антонимы, фразеологизмы, 

парцелляция и др. 

Тематическое планирование 
 Наименование темы (раздела) Количество часов 
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 11 класс- 34 часа  

1 Культура речи 14 ч 

2 Речевой этикет 2 ч 

3 Пунктуация 16 ч 

4 Художественно-выразительные средства языка 15 ч 

5 Орфография 12 ч 

 

2.2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию здо-

рового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Целью реализации спортивно-

оздоровительного направления является формирование у учащихся понимания значимости здо-

ровья для собственного самоутверждения. 

2.2.4.1. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Настольный теннис» 

(10-11 класс) 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, спорта, общественных отноше-

ний; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, не-

приятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• 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. 

Содержание курса 
Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Оборудование и инвентарь. 

История возникновения настольного тенниса. Появление игры в стране, ее распростране-

ние, техника, тактика, особенности инвентаря. Проведение первых международных соревнова-

ний и участие в них российских спортсменов. Особенности современной игры. 

Воспитание нравственных и волевых качеств  спортсмена. Влияние физических уп-

ражнений на организм спортсмена. 
Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое воспитание. Воспи-

тание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и твор-

ческое отношение к тренировкам. 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объектив-

ные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в 
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спорте. Проведение восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагру-

зок. 

Гигиена и врачебный контроль. Меры безопасности. 
Режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена сна. Уход за кожей, волосами и 

ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое значение водных процедур. Ис-

пользование естественных факторов природы для закаливания организма. Гигиена мест занятий. 

Временные ограничения и противопоказания к занятиям физической культурой и спортом. Зна-

чение врачебного контроля и самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, спиромет-

рия, потоотделение, пульс, кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувст-

вие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о травмах. Причины травм и их про-

филактика на занятиях настольным теннисом. Вредные привычки - курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма 

спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники инфекций и пути их рас-

пространения. Травматизм в процессе занятий настольным теннисом; оказание первой доврачеб-

ной помощи при несчастных случаях, приѐмы искусственного дыхания, транспортировка по-

страдавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

• Строевые упражнения 

• Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

• Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава 

• Упражнения для шеи и туловища 

• Упражнения для всех групп мышц 

• Упражнения для развития силы 

• Упражнения для развития быстроты 

• Упражнения для развития гибкости 

• Упражнения для развития ловкости 

• Упражнения типа «полоса препятствий» 

• Упражнения для развития общей выносливости 

Специальная физическая подготовка 

• Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

• Упражнения для развития игровой ловкости 

• Упражнения для развития специальной выносливости 

• Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

• Упражнения с отягощениями 

Техническая подготовка 

Основные технические приемы: 
1 .Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) нейтральная (основная) 

в) левосторонняя 

2. Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 

3. Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка - «пером» 

б) горизонтальная хватка - «рукопожатие» 

4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 



277 

 

5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 

6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

б) откидка 

в) подставка 

7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

б) топс - удар 

Тактическая подготовка 

Техника нападения. 
Техники передвижения. Бесшажный  способ передвижения (без переноса ОЦТ; с незначи-

тельным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги (одношажный,  приставной,  скрест-

ный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги на другую). Рывки (с правой ноги, с 

левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища) 

Техники подачи.  Подброс  мяча. Траектория и направление полета мяча. Точки пересече-

ния плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы распознавания подач соперника. 

Игра в напаДении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техниче-

скими приемами игры в защите. Срезка, подрезка. 

Игровая подготовка Подвижные игры: 

• на стимулирование двигательной активности обучающихся 

• на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей Эстафеты 

с элементами настольного тенниса (на развитие): 

• скоростно-силовых качеств 

• быстроты действий 

• общей выносливости 

• силы 

• гибкости 

• ловкости 

Игровые спарринги:- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2 

Форма организации - игровая деятельность 

Вид деятельности - спортивно-оздоровительная 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 10 класс-35 часов  

1 Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Гигиена и врачебный кон-

троль. Меры безопасности. 

1 ч 

2 Общая и специальная подготовка 4 ч 

3 Основы техники и тактики игры 28 ч 

4 Контрольные игры. Посещение соревнований 2 ч 

 11 класс-34 часа  

1 Краткий обзор развития настольного тенниса в России. Гигиена и врачебный кон-

троль. Меры безопасности. 

1 ч 

2 Общая и специальная подготовка 6 ч 

3 Основы техники и тактики игры 21 ч 

4 Контрольные игры. Посещение соревнований 6 ч 

 

2.2.4.2.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Самбо» (10-11 класс) 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• организованность и дисциплинированность; 

• самообладание и самоконтроль; 
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• этическое поведение спортсмена - самбиста; 

• ведение здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные результаты: 

• планирование режима дня, правильное распределение физической нагрузки, составление 

сбалансированного рациона питания, регулирование двигательной активности и отдыха; 

• самостоятельное выполнение требований личной гигиены и соблюдение правил техники 

безопасности как на занятиях самбо и физической культуры в целом, так и в повседневной жиз-

ни; 

• владение техниками восстановления работоспособности в различных режимах физиче-

ской и психологической нагрузки, а также методами закаливания организма и приемами укреп-

ления и сохранения здоровья; 

• готовность и способность к взаимодействию, вербальному и невербальному общению 

(жесты, движения); 

• готовность к социальной адаптации, взаимопомощи и взаимоподдержке; 

• готовность к самоанализу действий и проецированию результативности; 

• самоорганизация своего свободного времени, досуга, активного отдыха, пропагандирую-

щего здоровый образ жизни; 

• соблюдение основ профилактики простудных и социальных заболеваний, бытового трав-

матизма и безопасного поведения; 

• идентификация себя как гражданина собственной страны - России; 

• готовность представлять страну (малую родину) на спортивной арене; 

• готовность к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Содержание курса 
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по изучению элементов 

Самбо. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Правила поведения в спортивном зале. Правила поведения во время соревнований. 

Техника безопасности на занятиях Самбо. Техника безопасности при падении. Техника 

безопасности при взаимодействии с партнѐром. Техника безопасности при работе на тренажѐрах. 

Запрещенные действия в Самбо. Общие сведения о травмах и причинах травматизма в Самбо. 

Первая помощь при травмах. Показания и противопоказания к занятиям Самбо. Запрещѐнные 

приѐмы. Понятие о спортивной форме, утомлении и переутомлении. Меры предупреждения пе-

ретренировки и переутомления. Права и обязанности участников соревнований. Понятие о спор-

тивной форме, утомление и переутомление. Техника безопасности на спортивных соревновани-

ях. 

Общие понятия о гигиене. 

Гигиенические требования к занимающимся. Личная гигиена. Гигиена мест занятий. Ги-

гиена одежды и обуви. Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Особенности пита-

ния самбиста. Меры предупреждения заболеваний. Влияние физических упражнений на функ-

ции систем организма. 

Физическая культура и спорт в России. Спортивная борьба. 

Физическая культура и спорт - эффективное средство воспитания подрастающего поколе-

ния. Борьба - старейший самобытный вид физических упражнений. Виды и характер самобытной 

борьбы у различных народов России. 

Основы техники и элементов Самбо. 

Понятие о технике Самбо. Основные положения самбиста: стойка, положение лѐжа. Захва-

ты: одноименные, разноименные, атакующие, блокирующие. Передвижения самбиста. Основные 

понятия о приѐмах, защитах, комбинациях и контрприѐмах. Терминология Самбо. Определение 

терминов. Виды тактической подготовки. Классификация и терминология борьбы самбо. Техни-

ческая подготовка борца и факторы, ее определяющие. 

Биомеханические закономерности рациональной техники. Основные средства тактики 

(техника, физические и морально-волевые качества). Сочетания основных средств тактики для 

достижения победы в схватках. Тактические действия: изучение противника (разведка), манев-

рирование (перемена стойки, захватов, использование площади ковра), вызов определенных 
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движений или усилий со стороны противника и скрытие собственных намерений и действий 

(маскировка), нападение, защита и контр нападение. 

Техническая подготовка. 
Первый год обучения. Выведение из равновесия рывком партнѐра, стоящего на колене 

(коленях). Выведение из равновесия толчком партнѐра, стоящего на колене (коленях). Задняя 

подножка захватом руки и туловища. Передняя подножка с захватом руки и туловища. Боковая 

подсечка под выставленную ногу. Передняя подсечка встающему сопернику. Зацеп голенью из-

нутри. Бросок через голову захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Отхват снаружи. 

Бросок через бедро с захватом пояса. Бросок через спину захватом руки на плечо. Бросок захва-

том одноименной голени изнутри. Бросок захватом разноимѐнной голени снаружи. Бросок за-

хватом ног разводя в стороны. Имитация броска через грудь как контрприѐм от удержания сбо-

ку. Активные и пассивные защиты от изученных бросков. Удержание сбоку захватом шеи и ру-

ки. Удержание верхом захватом шеи и руки. Удержание со стороны головы захватом шеи и руки. 

Удержание со стороны ног обхватом туловища. Удержание поперек захватом руки. Болевой при-

ѐм рычаг локтя через бедро после удержания сбоку. Болевой приѐм рычаг локтя после удержа-

ния сбоку захватом руки на ключ. Болевой приѐм узел плеча (заправляя руку в подколенный 

сгиб) Ущемление ахиллова сухожилия захватом голени под плечо. Переворачивания захватом 

рук сбоку, рычагом, ключом. Активные и пассивные защиты от технический действий в положе-

нии лѐжа. 

Второй год обучения. Выведение из равновесия рывком захватом руки и шеи. Выведение 

из равновесия толчком встающего соперника. Задняя подножка захватом руки и шеи. подножка 

захватом пояса. Боковая подсечка встающему с колен противнику. Передняя подсечка в колено. 

Зацеп голенью снаружи. Бросок через голову захватом пояса на спине и с упором голенью в жи-

вот. Отхват изнутри с захватом ноги. Бросок через бедро захватом пояса через разноименное 

плечо. Бросок через спину захватом руки и отворота. Бросок захватом одноименной пятки из-

нутри. Бросок рывком за пятку с упором в колено изнутри. Бросок обратным захватом ног. Бро-

сок через грудь, садясь. Активные и пассивные защиты от изученных бросков. Удержание сбоку 

захватом туловища и руки. Удержание верхом с захватом рук. Удержание со стороны головы с 

обхватом туловища. Удержание со стороны ног захватом туловища и руки. Удержание поперек 

захватом пояса и отворота куртки. Болевой приѐм рычаг локтя внутрь противнику, лежащему на 

груди. Болевой приѐм рычаг локтя от удержания верхом. Болевой приѐм узел плеча поперѐк. 

Разъединение сцепленных рук захватом в сгиб локтя. Ущемление ахиллова сухожилия упором 

стопой в подколенный сгиб ноги противника. Рычаг колена захватом голени руками. Перевора-

чивания захватом ноги, захватом руки и шеи. Активные и пассивные защиты от технических 

действий в положении лѐжа. 

Форма организации - подготовка проектной работы 

Вид деятельности - проектная деятельность 

Тематическое планирование 
 Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по самбо 1 1 

2 Общие понятия о гигиене 1 1 

3 Физическая культура и спорт в России. История развития Самбо 1 1 

4 Система упражнения Самбою Термины Самбо. 1 1 

5 Краткие сведения о физиологических основах тренировки в Самбо 1 1 

6 Общая физическая подготовка самбиста 5 4 

7 Специальная физическая подготовка самбиста 5 5 

8 Технико-тактическая подготовка самбиста 17 18 

9 Соревновательная практика 3 2 

 Итого 35 34 

2.2.4.3.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол»  

смешанная группа 9 -11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при со-

трудничестве (этические нормы); 
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• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, уметь ра-

ботать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать 

свою деятельность; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники ин-

формации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей команды; 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание курса 
Перемещения. Стойка игрока (исходные положения) Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым и левым боком, лицом вперѐд Сочетание способов перемещений (бег, останов-

ки, повороты, прыжки вверх) 

Передачи мяча. Передача сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении) Пе-

редача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку) Передача сверху двумя рука-

ми, стоя спиной в направлении передачи Передача снизу двумя руками над собой Передача сни-

зу двумя руками в парах 

Подачи мяча. Нижняя прямая Верхняя прямая Подача в прыжке 

Нападающие (атакующие) удары. Прямой нападающий удар (по ходу) 

Приѐм мяча. Приѐм снизу двумя руками Приѐм сверху двумя руками Приѐм мяча, отра-

жѐнного сеткой 

Блокирование атакующих ударов Одиночное блокирование Групповое блокирование 

(вдвоѐм, втроѐм) Страховка при блокировании 

Тактические игры. Индивидуальные тактические действия в нападении, защите Группо-

вые тактические действия в нападении, защите Командные тактические действия в нападении, 

защите Двусторонняя учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приѐмов и тактических действий Игры, развивающие физические способности 

Физическая подготовка. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости 

Судейская практика. Судейство учебной игры в волейбол 

Форма организации - игровая деятельность 

Вид деятельности - спортивно-оздоровительная 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела 

 

Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности В процессе 

занятий 4 Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом 
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5 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма 

6 Основы методики обучения в волейболе 10 

7 Подвижные игры с элементами волейбола 20 

8 Общая и специальная физическая подготовка 25 

9 Основы техники и тактики игры 32 

10 Контрольные игры и соревнования 13 

11 Контрольные испытания 5 

 Всего 105 

 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, пат-

риотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. Целью духовно - нравственного направления является воспитание и развитие высо-

конравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос-

сии. 

2.2.4.4.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности Театр «Вдохновение» 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение проявлять интерес к культуре своего народа, родной страны; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• умение оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

• умение оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятель-

ность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

• умение применять правила делового сотрудничества: сравнивают разные точки зрения, 

считаются с мнением другого человека, проявляют терпение и доброжелательность в споре, до-

верие к собеседнику (соучастнику, партнеру). 

Метапредметные результаты: 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

• умение удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

• умение планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность опреде-

ленных действий; 

• корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудно-

стей и ошибок, намечать способы их устранения; 

• оценивать результаты деятельности (своей и других учащихся); 

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием, находят ошибки, устра-

няют их причины. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

• умение осуществлять совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом; 

• владеть приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

• поддерживать диалог/полилог в разных ситуациях общения, монологические высказы-

вания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

• умение воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

• воспринимать на слух и полностью понимают речь руководителя, сверстников; 

• воспринимать на слух и понимают аутентичные аудиотексты/видеофильмы; 

• умеют самостоятельно работать в группе, выступать перед зрителями. 

Содержание курса 
Знакомство с планом работы. Инструктаж по ТБ. 

История театра Эволюция театра. Современная драматургия. Литературное наследие. 

Актерская грамота Многообразие выразительных средств в театре. «Бессловесные элемен-
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ты действия», «Логика действий» и т.д. 

Художественное чтение. «Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры», 

«Основы практической работы над голосом». «Логика речи». «Орфоэпия» и т.д Сценическое 

движение. Пластическая выразительность актера. 

Мероприятия и психологические практикумы. Методика проведения и организации досу-

говых мероприятий, тематическое планирование, разработка сценариев 

Работа над спектаклем. Анализ пьесы, чтение и обсуждение. Образы героев. 

Творческий зачет. 

Итоговые занятия и анализ деятельности театра 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол. часов 

 70 часов  

1 Знакомство с планом работы. Инструктаж по ТБ 2 ч 

2 История театра 4 ч 

3 Актерская грамота 6 ч 

4 Художественное чтение 6 ч 

5 Сценическое движение 4 ч 

6 Мероприятия и психологические практикумы 4 ч 

7 Работа над спектаклем 34 ч 

8 Творческий зачет 4 ч 

9 Итоговые занятия и анализ деятельности театра 6 ч 

 

2.2.4.5. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Самосовершенствова-

ние личности» (10-11 класс) 

Планируемые результаты освоения курса: 

·        личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества, сформированность основ российской и гражданской иден-

тичности; 

·        метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативые). 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности – является форми-

рование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.     Познавательные УУД: 

·        Умение видеть проблему; 

·        Умение ставить вопросы; 

·        Умение выдвигать гипотезы; 

·        Умение структурировать тексты; 

·        Умение работать с метафорами; 

·        Умение давать определение понятиям; 

·        Умение наблюдать; 

·        Умение делать выводы и умозаключения; 

·        Умение классифицировать; 

·        Умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

·        Умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-

вместной работы с обучающимися; 

·        Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

2.     Регулятивные УУД: 

·        Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

·        Развитие регуляции учебной деятельности; 

·        Саморегуляция эмоциональных и  функциональных состояний. 

3.     Коммуникативные УУД: 
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·        Формировать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение приносило радость; 

·        Развивать навыки взаимодействия в группе; 

·        Развивать вербальные и невербальные навыки общения; 

·        Развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

·        Развивать навыки самопознания; 

·        Преодолевать эгоцентризм; 

·        Умение познавать себя через восприятие другого; 

·        Формирование положительной самооценки; 

·        Формирование эмпатического отношения к другим людям; 

·        Формирование чувства уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

·        Определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

·        Отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов. 

 Содержание курса  

Курс нацелен на подготовку учащихся к самостоятельной жизни, воспитание человека-

гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место в нем, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить и нести ответст-

венность за свои действия. 

Курс «Самосовершенствование личности» является сквозным, т.е. представляет единое це-

лое из всех своих разделов по классам с 5 по 10. 

         На занятиях используются формы обучения: объяснение,  выполнение упражнений и 

тестов, изучение рекомендаций, оценивание Я-концепции, мысли мудрых, ситуации-пробы, со-

циально-приемлемые позиции, советы: почитать (книги), послушать (музыкальные произведе-

ния, песни), посмотреть (фильмы, картины). 

Курс помогает ученикам ответить на самые актуальные вопросы, волнующие растущего 

человека, ответов на которые нет ни в одном школьном курсе: какой я, почему моему товарищу 

все дается легко, а мне с трудом, почему родители часто меня не понимают? Курс учит подрост-

ков жить в гармонии с собой, с людьми, с природой, наполнять жизнь трудом, разнообразными 

интересами, содержательным общением. 

Деятельность учеников на занятиях организуется не только как удовлетворение познава-

тельной потребности, но и целого ряда потребностей саморазвития личности: 

·В самоутверждении (самовоспитание, самообразование, самоопределение, свобода выбо-

ра); 

·В самовыражении (общение, творчество и самотворчество, поиск, выявление своих спо-

собностей и сил); 

·В защищенности (самоопределение,  профориентация, саморегуляция, коллективная дея-

тельность); 

·В самоактуализации (достижение личных и социальных целей, подготовка себя к адапта-

ции в социуме, социальные пробы). 

Главными аспектами технологии саморазвития являются: 

¾   индивидуальный подход; 

¾   создание благоприятных условий для саморазвития, самовоспитания; 

¾   обеспечение социальной защищенности ребенка – демократизм воспитательного про-

цесса: равенство взрослого и ученика; 

¾   признание прав ребенка: на ошибку, свободу выбора вида деятельности, добровольное 

участие, собственное мнение; 

¾   сотрудничество. 

Особенности методики заключаются в основной мотивации: нравственно-волевая и позна-

вательная. Позиция учителя: деловой партнер, старший товарищ, знающий более высокую исти-

ну. Позиция ученика: свобода выбора, самоопределение. 

Тематическое планирование 

10 класс «Управляй собой» 

1 Еще раз об индивиде, личности и душе 1 

2 Ваша модель состоит из 1800 деталей 2 



284 

 

3 Семь ваших «Я» 2 

4 Самоуправление и саморегуляция 1 

5 Самооценка умений самоуправления и саморегуляции (тест) 1 

6 Умейте властвовать собой 3 

7 Психологический автопилот 2 

8 Укрощение строптивых эмоций 2 

9 Берегите нервы 2 

10 Хозяин своего поведения 2 

11 Мысли управляют мыслями 1 

12 Нравственная саморегуляция 1 

13 Самоуправление в конфликте 2 

14 Защита от манипуляций 2 

15 Надо ли подавлять эмоции 1 

16  Релаксация  2 

17 Саморегуляция в любви 3 

18 Ищите помощь извне 1 

19 Спасательный круг юмора 2 

20 Саморегуляция в христианстве. Гармония физического и психического 1 

21 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО  35 

 

Общеинтеллектуальное направление: способствует развитию любознательности, актив-

ности и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения учиться, способ-

ностям к организации собственной деятельности. Целью реализации общеинтеллектуального на-

правления является создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития 

личности ребѐнка, формирование у обучающихся теоретического мышления, важнейших умений 

и навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества. Общеинтеллекту-

альное направление базируется на организации научно-познавательной деятельности школьни-

ков. 

2.2.4.6. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности Шахматы. Настольные 

игры 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

• сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при со-

трудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и пе-

дагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

• проговаривать последовательность действий. 

• уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить рабо-

тать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

• уметь совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии; 

Познавательные УУД: 
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• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники ин-

формации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие комму-

никативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

• освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражне-

ния, соревнования). 

Предметные результаты: 

• освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каж-

дой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе со-

временной научной картины мира 

Содержание курса 

«Шахматы, первый год» 
I. Шахматная доска. Пер в ое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. 

Белые и черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

II. Шахматные фигуры. Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

III. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция). Распо-

ложение каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

IV. Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса.) Правила хода и взятия каж-

дой из фигур. Игра «на уничтожение».  Белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и раз-

ноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые 

и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

V. Цель шахматной партии. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат - цель шахмат-

ной партии. Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие 

случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения. Шахматная партия. Начало шах-

матной партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. Короткие шахматные 

партии. 

«Шахматы, второй год». 
I. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. 

Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. 

II. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись 

шахматной партии. 

III. Ценность шахматных фигур. Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 

5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение ма-

териального перевеса. Нападение и защита. Способы защиты (5 способов). 

IV. Техника матования одинокого короля. Мат различными фигурами. Ферзь и ладья 

против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 

короля. 

V. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в де-

бюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

Форма организации - подготовка к школьному турниру 

Вид деятельности - интеллектуальная деятельность 
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Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 10 класс - 35 часов  

1 Шахматная доска. 4 ч 

2 Шахматные фигуры. 9 ч 

3 Начальная расстановка фигур. 4 ч 

4 Ходы и взятие фигур. 8 ч 

5 Цель шахматной партии. 5 ч 

6 Игра всеми фигурами из начального положения. 3 ч 

7 Турнир по настольным играм 1 ч 

8 Итоговое занятие 1 ч 

 11 класс - 34 часа  

1 Краткая история шахмат. 6 ч 

2 Шахматная нотация. 8 ч 

3 Ценность шахматных фигур 9 ч 

4 Техника матования одинокого короля. 6 ч 

5 Достижение мата без жертвы материала. 4 ч 

6 Турнир по настольным играм 1 ч 

 

2.2.4.7.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Физические величины 

и их измерение»  

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• познавательный интерес на основе развития интеллектуальных и творческих способно-

стей; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, ува-

жение к ученым; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к самообразованию на основе учебно - познавательной мотивации; 

• ценностное отношение друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, резуль-

татам обучения. 

Метапредметные результаты: 

• владение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• умения воспринимать, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами; 

• опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различ-

ных источников и новых информационных технологий; 

• умение выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• владение приемами действия в нестандартных ситуациях, владение эвристическими ме-

тодами решения проблем; 

• умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Содержание курса 
Введение. Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. На-

блюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических вели-

чин: длины, времени, температуры. 

Методы научного познания. Методы эмпирического исследования. 

Измерительные приборы. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. Про-

странство и его свойства. Пространство как форма существования материи. 
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Строение вещества. Опыты, доказывающие сложное строение вещества. Тепловое движе-

ние атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Инерция. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Масса тела. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Время. Время как форма протекания физических процессов. 

Температура. Температура как тепловая характеристика тела. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 35 часов  

1 
Методы научного познания. Эмпирические методы познания. Наблюдения 

и опыты 
2 ч 

2 Измерительные приборы. Классификация измерительных приборов. 1 ч 
3 Пространство и его свойства 2 ч 
4 Строение вещества 2 ч 
5 Механическое движение 1 ч 
6 Масса, время температура 3 ч 
7 Формирование исследовательских навыков 19 ч 

 

2.2.4.8.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Инфознайка» (10-11 

класс) 

 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• 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 и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой дея-

тельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель», и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в со-
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ответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение мето-

дов 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; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структу-

ры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обра-

щение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях - «информация», «алго-

ритм», «модель» - и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклический; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Содержание курса 

10 класс 
Основные правила поведения и техники безопасности в кабинете информатики. Компьютер 

- универсальная машина для работы с информацией. Ввод информации в память компьютера. 

Вспоминаем клавиатуру. Управление компьютером. Вспоминаем приемы управления компьюте-

ром. Хранение информации. Передача информации. Электронная почта. Способы кодирования 

информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. 

Компьютер - основной инструмент подготовки текстов. Основные документы текстового 

документа. Ввод текста Редактирование текста Форматирование текста. Структура таблицы Таб-

личное решение логических задач. Разнообразие наглядных форм представления информации. 

Диаграммы. Строим диаграммы Компьютерная графика. Графический редактор. Устройства 

ввода графической информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Кодирование как изменение формы представ-

ления информации Систематизация информации. Поиск информации Преобразование информа-
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ции по заданным правилам. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор. Пре-

образование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Создаем 

анимацию по собственному замыслу. Создаем слайдшоу (выполнение и защита итогового проек-

та) 

11 класс 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Компьютерные объекты Файлы и папки. Размер файла. Разнообразие отношений объектов и их 

множеств. Отношение является элементом множества. Отношения между множествами. Отно-

шение входит в состав. Отношение является разновидностью. Классификация объектов. Класси-

фикация компьютерных объектов. Повторяем возможности текстового процессора - инструмен-

ты создания текстовых объектов. Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и структура 

системы. Система и окружающая среда. Система как черный ящик. Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора. Персональный компьютер как система. Как мы познаем 

окружающий мир. Создаем компьютерные документы.Понятие как форма мышления. Как обра-

зуются понятия. Конструируем и исследуем графические объекты. Информационное моделиро-

вание как метод познания 

Словесные информационные модели. Словесные описания (научные, художеств енные). 

Словесные информационные модели. Математические модели. Табличные информационные мо-

дели. Правила оформления таблиц. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

вычислительные таблицы. Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление про-

цессов изменения величин. Создаем модели - графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Многообразие схем. Создаем модели- схемы, графы и деревья. Информа-

ционные модели на графах Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алго-

ритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями Знакомст-

во с исполнителем Чертежник. Конструкция повторения. Выполнение и защита итогового проек-

та. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количе-

ство ча-

сов  10 класс - 35 часов  

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Информация вокруг нас 1 ч 

2 Компьютер - универсальная машина для работы с информацией 3 ч 

3 Хранение информации. Создаем и сохраняем файлы, передаем их 3 ч 

4 В мире кодов. Способы кодирования информации. 2 ч 

5 Текст как форма представления информации. Компьютер - основной инструмент под-

готовки текстов. 

5 ч 

6 Структура таблицы. Создаем простые таблицы. 2 ч 

7 Разнообразие наглядных форм представления информации. 8 ч 

8 Поиск информации. Преобразование информации 5 ч 

9 Создаем анимацию по собственному замыслу. 2 ч 

10 Создаем слайд-шоу (выполнение и защита итогового проекта) 2 ч 

11 Резерв учебного времени 2 ч 

 11 класс - 34 часа  

1 Введение. Техника безопасности и организация рабочего места 1 ч 

2 Компьютерные объекты 2 ч 

3 Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношение является элементом 

множества. 

3 ч 

4 Классификация компьютерных объектов. 4 ч 

5 Персональный компьютер как система. Создаем компьютерные документы. 3 ч 

6 Конструируем и исследуем графические объекты. 2 ч 

7 Информационное моделирование как метод познания 9 ч 

8 Что такое алгоритм. 9 ч 

9 Выполнение и защита итогового проекта. 2 ч 

10 Резерв учебного времени 1 ч 

2.2.4.9.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Живая география» 
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смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохране-

ния и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные Действия: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные Действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные Действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ компетенции); мотивация к овладению культурой активного пользования сло-

варями и другими поисковыми системами; 

• экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру-

ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-
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ческой среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географиче-

ской информации; 

• представления об особенностях природных явлений на различных территориях и аквато-

риях; 

• умение самостоятельно составлять простейший план местности, умение ориентироваться 

на местности по компасу и местным признакам. 

Содержание курса 
Тема 1. Карта - величайшее творение человечества. Основные источники географиче-

ской информации: глобус, справочники, географические карты. Топографический план. Услов-

ные знаки. Карта - величайшее творение человечества. Виды географических карт. Имена на 

карте мира. 

Тема 2. Ориентирование на местности. Способы ориентирования на местности. История 

изобретения компаса. Ориентирование по компасу. 

Тема 3. Жизнь земной коры. Внутреннее строение Земли. Вулканы, гейзеры, горячие ис-

точники. Землетрясения. Минералогия.Основные формы рельефа. 

Тема 4. Голубая планета. Мировой океан. Моря, заливы, проливы. Солѐность и темпера-

тура воды. Движение воды в океане. Тѐплые и холодные течения. Цунами. Растительный и жи-

вотный мир океанов и морей. Крупнейшие реки Земли. Крупнейшие озера земли, озера-

диковинки. 

Тема 5. Воздушное покрывало. Строение атмосферы. Воздух и его состав. Измерение 

температуры воздуха. Атмосферное давление. Виды ветров. Облака, туман. Атмосферные осад-

ки. Погода. Характеристика климата. 

Тема 6. Зеленая планета. Удивительные растения и животные. Уникальный подводный 

мир. Рекордсмены животного мира. Рекорды растительного мира. Красная Книга России. Круп-

ные заповедники и охраняемые природные территории. 

Тема 7. Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. Евразия.Африка. Се-

верная Америка.Южная Америка.Антарктида.Австралия. Рекорды материков «Самый, самое, 

самая». 

Тема 8. Чудеса России. Озеро Байкал, Эльбрус (Кавказ), Долина гейзеров (Камчатка). 

Тема 9. Страны мира. Типология стран современного мира.Самые большие по площади 

страны.Страны-карлики.Международные организации. 

Итоговое занятие. Обобщение и контроль усвоения материала по программе внеурочной 

деятельности. Викторина «Живая география» 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 35 часов  

1 Карта - величайшее творение человечества 4 ч 

2 Ориентирование на местности 2 ч 

3 Жизнь земной коры 4 ч 

4 Голубая планета 5 ч 

5 Воздушное покрывало 4 ч 

6 Зеленая планета 3 ч 

7 Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты 7 ч 

8 Чудеса России 1 ч 

9 Страны мира 4 ч 

10 Итоговое занятие 1 ч 

 

2.2.4.10.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юный математик» 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой 

и других видов деятельности 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяю щейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. 

Предметные результаты: 

• представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спосо-

бах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при при-

нятии решений. 

Содержание курса 
Арифметика. Как люди научились считать. История создания чисел. Признаки делимости 

Числовые ребусы. Проценты. Сложные проценты. Лабиринты. Игры - лабиринты. Неравенства в 

арифметике. Арифметические конструкции. Разные задачи на движение. Задачи на совместную 

работу. Сравнения по модулю. Преобразование арифметических выражений. Проект «Игра - ла-

биринт». 

Геометрия. Задачи на перекладывание и построение фигур. Задачи на построение с идеей 

симметрии. Неравенство треугольника. Против большего угла лежит большая сторона. Вычис-

ление площадей фигур разбиением на части и дополнением. Линии в треугольнике. Свойства 

треугольника, параллелограмма, трапеции. Построения циркулем и линейкой. Подобные фигу-

ры. Древнегреческие задачи. Задачи Пифагора. Проект «Задачи на развертки фигур». 

Логика. Логические таблицы. Взвешивания. Популярные и классические логические зада-

чи. Игры: 1) игры-шутки; 2) выигрышные позиции; 3) симметрия и копирование действий про-

тивника. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 35 часов  

1 Арифметика 16 ч 

2 Геометрия 13ч 

3 Логика 6 ч 

 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в обще-

стве, в природе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формированию представлений об этических и эстетических идеалах и 

ценностях. Целью общекультурного направления является создание условий для ценностно-

целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе соотнесения 

собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными критериями 
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истины, доброты, красоты, общения. 

2.2.4.11.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Театр моды» 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по результату и способу 

действия, актуального контроля на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия и умение 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• использование средств выразительности языка декоративно - прикладного искусства, ху-

дожественного конструирования в собственной художественно - творческой деятельности; 

• осуществление поиска информации с использованием литературы и средств массовой 

информации, ИКТ технологий; 

• отбир и выстраивание оптимальной технологическуой последовательности реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебных задач, планирование выполнения работы; 

• мобилизование сил и энергии к преодолению препятствий; 

• проводение контроля, оценивания правильности выполнения действий на уровне адек-

ватно-ретроспективной оценки; 

• умение осознавать качество и уровень усвоения материала, искать ошибки в выполнении 

работы. 

• умение приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

• освоение особенностей художественно - выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно - прикладном творчестве; 

• развитие художественного вкуса, как способности чувствовать и воспринимать многооб-

разие видов и жанров искусства; 

• художественно - образное, эстетический тип мышления, формирование целостного вос-

приятия мира; 

• развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно - прикладного искусст-

ва. 

• умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

• умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• в результате занятий у обучающихся должны развиться качества личности: умение заме-

чать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Содержание курса 
Раздел 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Дизайн, основные виды 

дизайна. Основные понятия дизайна. 

Практическая работа: создание презентации по теме «Профессия дизайнер- модельер». 

Раздел 2: Стиль, имидж делового человека. Основы построения общей композиции, пред-

метный дизайн. Понятие о композиции. Законы композиции. Три закона композиции: гармонич-

ность, симметрия, согласованность композиции с формой предмета. 

Практическая работа: создать презентацию по теме: «Стиль» (по выбору)  

Раздел 3: Гармония цветовых сочетаний. Влияние цвета на человека. Косметика- состав-

ляющая имиджа человека. 

Практическая работа: создание эскиза изделия, с использованием сочетающихся цветов. 

Раздел 4: Основные сведения о материалах используемых «Театром моды» виды техник, 
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используемых при создании моделей. История швейного мастерства. Организация рабочего мес-

та. Основные виды простых и декоративных швов. Понятие аксессуара, их виды и назначение. 

Практическая работа: из имеющихся материалов выбрать хорошо сочетающиеся и изгото-

вить модель (платья, юбки, костюма и т.д.) 

Раздел 5: Обработка фотографий и видеосюжетов, монтирование роликов Практическая 

работа: подбор музыки, фонов, размещение фото и видео. 

Раздел 6: Вариативный блок. Подготовка и проведение выставок. Показ итоговой коллек-

ции. 

Итоговое занятие: Оформление фото альбома и монтирование ролика о проделанной ра-

боте за год. 

Форма организации - подготовка творческого показа 

Вид деятельности - художественное творчество, проектная деятельность 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 

 70 часов  

1 Вводное занятие 1 ч 

2 Основные виды дизайна 4 ч 

3 Стиль, имидж делового человека 5 ч 

4 Гармония цветовых сочетаний 4 ч 

5 Основные сведения о материалах используемых «Театром моды» 36 ч 

6 Фото и видео монтирование 8 ч 

7 Презентация творческих работ 10 ч 

8 Итоговое занятие 2 ч 

 

2.2.4.12.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хореография» 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отно-

шений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

• включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жиз-

недеятельности подросткового общественного объединения. продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; 

• идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; 

• интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельно-

сти, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера; 

• формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, реф-

лексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собствен-

ного лидерского потенциала); 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро-

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-

ность к ведению переговоров); 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-
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жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; 

• способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориента-

ции в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной,  в том числе в понимании красоты человека; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к тради-

циям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты: 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/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; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Уме-

ние организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; 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: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соотв етствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Содержание курса 

Раздел 1 «Музыкальное движение» 

• Танцевальная разминка. 

• Повороты, наклоны, вращение головой. 

• Движения для плечевого пояса. 

• Движения для рук, кистей, пальцев. 

• Движения для корпуса. 

• Движения для работы мышц и связок ног. 

В ходе изучения раздела учащиеся приобретают такие навыки, как: вовлечение в работу 

всего организма, расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Это позволяет без 

вреда, используя защитные функции организма, предупредить многие заболевания, так как, воз-

действуя на позвоночник, органы, мышцы, дыхательную и нервную систему, вырабатывается 

естественная сопротивляемость организма. 

Раздел 2 «Освоение понятий танца» 

• Портерная гимнастика. 

• Движения для укрепления стоп. 

• Движения для укрепления брюшного пресса. 

• Растяжки. 

• Движения для укрепления мышц спины. 

• Знакомство с видами танца. 

• Отработка движений в разных темпах. 

• «Колесо». 

• Прыжки в продвижении по диагонали. 

• «Растяжки». 

• Махи ногами. 

• Вращения. 

В ходе изучения данного раздела учащиеся приобретают общую эстетическую и танце-

вальную культуру, развивают тонкое восприятие хореографического искусства. 

Раздел 3 «Концертно-игровая деятельность» 

• Танцы 

• Игры 

• Участие в концертной деятельности: школьные и районные концерты, проект «Поем и 

танцуем с учителями».  В результате освоения данного раздела, у учащихся воспитывается чув-

ство коллективизма, способность к продуктивному творческому общению. Приобретается спо-

собность выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца, выполнять движе-

ния разных жанров хореографии. 

Форма организации - подготовка танцевальных номеров 

Вид деятельности - художественное творчество 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество 

часов 

 70 часов  

1 Музыкальное движение 15 ч 

2 Освоение понятий танца 25 ч 

3 Концертно-игровая деятельность 30 ч 

 

2.2.4.13.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Художественное 

творчество» 

смешанная группа 10-11 класс 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результататы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и мате-

риалов; адекватное понимания причин успеха творческой деятельности; 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• устойчивый интерес к новым способам познания; 

• адекватное понимание причин успеха творческой деятельности 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• устойчивый интерес к новым способам познания; 

• адекватное понимание причин успеха творческой деятельности;  

Познавательные УУД: 

• умение осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно - твор-

ческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информаци-

онном пространстве; 

• умение использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

• умение анализировать объекты, выделять главное; 

• умение осуществлять синтез (целое из частей); 

• умение проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• умение строить рассуждения об объекте; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение проводить наблюдения и эксперименты. 

Коммуникативные УУД: 

• умение договариваться, приходить к общему решению; 

• умение соблюдать корректность в высказываниях 

• умение учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• умение осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь 

Содержание курса 
Основы организации пространства. Разработка и осуществление дизайн-проекта интерь-

ера «Комната моей мечты». Презентация выставки дизайн-проектов интерьера «Комната моей 

мечты». Философия новогоднего праздника. Разработка дизайнерских проектов организации 

пространства праздника (новогодний праздник). Конкурс дизайн - проектов организации про-

странства праздника (новогодний праздник). Реализация проекта — победителя конкурса. Пре-

зентация оформления школьного зала. 

Дизайн костюма. Материаловедение. История костюма. Разработка и реализация исследо-

вательского проекта «Дизайн исторического костюма». Защита исследовательских проектов 

«Дизайн исторического костюма». 

Основы ландшафтного дизайна. Декоративная дендрология. Разработка и осуществление 
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дизайн-проекта «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн). Презентация дизайн-проекта 

«Школьная клумба». 

Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование. Разработка и осуществление ди-

зайнерского проекта интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». Презентация выставки 

дизайнерских проектов интерьера «Дизайн помещения классной комнаты». 

Форма организации - подготовка проектной работы 

Вид деятельности - проектная деятельность 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

 35 часов  

1 Основы организации пространства 11 ч 

2 Дизайн костюма 12 ч 

3 Основы ландшафтного дизайна 4 ч 

4 Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование 7 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

 

Социальное направление способствует развитию и воспитанию у обучающихся таких ка-

честв, как: коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, стой-

кость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленное формирова-

ние мотивационно-потребностной сферы растущего человека. Целью социального направления 

является формирование социально-адаптированной к современным условиям жизни личности 

ребѐнка. 

2.2.4.14.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 

(10 класс) 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• позитивного и конструктивного отношения к собственной личности; 

• навыки позитивного общения; 

• навыки самооценки и понимания других; 

• навыки управления собственными эмоциями; 

• навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях; 

• навыки продуктивного взаимодействия; 

• навыки самостоятельного принятия решения; 

• навыки решения проблемных ситуаций; 

• навыки творчества. 

Метапредметные результаты: 

• определять и формулировать цель деятельности; 

• учиться работать по плану; 

• слушать собеседника и вести диалог; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

• освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Содержание курса 

Способствовать развитию социального интеллекта, коммуникативной компетентности и 

рефлексивных способностей, навыков  эффективного взаимодействия. Основные разделы: лич-

ностные навыки, организационные навыки, навыки решения проблем, социальные навыки, на-

выки общения. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Личностные навыки 5 

1-2 Первые впечатления о старшей школе 1 
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3-4 Я индивидуален 1 

5-6 Мои ценности 1 

7-8 Мотивация в жизни человека 1 

9-10 Мир эмоций 1 

Социальные навыки. Навыки общения 5 

11-12 Дружба и Любовь 1 

13-14 Общение  1 

15-16 Решение конфликтов или их избегание 1 

17-18 Мой класс, моя команда 1 

19-20 Толерантность 1 

Организационные навыки 4 

21-22 Мои планы на будущее 1 

23-24 Трудности выбора пути 1 

25-26 Самооценка и лидерство 1 

27-28 Технология успеха 1 

Навыки решения проблем 3,5 

29-30 Стресс  1 

31-32 На пороге взрослой жизни 1 

33-34 Я учусь общаться правильно 1 

35 Мои навыки жизнестойкости 0,5 

 

2.2.4.17.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональный 

навигатор» (10 класс) 

Планируемые результаты: 

1. Первоначальные систематизированные представления о мире профессий и рынке труда. 

2. Получение представления о современных формах и методах организации труда. 

3. Знание классификаций и видов профессий. 

4. Освоение методов и приемов самопознания, рефлекии. 

5. Приобретение знаний относительно основных психологических понятий. 

6. Создание основы для формирования интереса к получению и расширению представле-

ний о себе. 

7. Формирование понятий об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профес-

сии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, ин-

теллектуальных способностях, стилях общения и других факторах, способствующих выбору 

профессии. 

 

Содержание курса 

Я и мир профессий 

Информирование учащихся об основных видах профессий и требованиях к ним. Схема 

профессий. Обсуждение с подростками основных ошибок при выборе профессии. Проведение 

диагностики профессиональных склонностей. Написание заключения. 

Как выбирать профессию 

Определение уровня сформированности личных профессиональных планов, степени их 

профессиональной готовности. Формула выбора профессии. Знакомство с правилами выбора 

профессии с учетом личных особенностей и требований реального рынка труда. 

Профессии технического профиля 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Знакомство с профессиями техни-

ческого профиля. Составление таблицы профессий. 

Творческие профессии 

Знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям творче-

ского характера. Выявление индивидуальных возможностей. Личные особенности представите-

лей творческих профессий. Побуждение личности к творческому развитию. 
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Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг 

Знакомство с профессиями, связанными с пищевой промышленностью и сферой услуг. Со-

отнесение личностных характеристик и типа профессии. Составление таблицы профессий. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Классификация профессий. Со-

ставление таблицы. 

Профессии типа «человек-человек» 

Знакомство с основными профессиями типа. Обсуждение личных особенностей представи-

телей профессии. Диагностика профессиональных предпочтений. 

Мое профессиональное будущее 

Знакомство с путями, этапами и средствами достижения цели при выборе профессии. Обо-

значение препятствий на пути к достижению цели. Определение запасных и иных вариантов. 

Диагностика способностей. Правила построения профессионального маршрута. Подведение ито-

гов курса. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1-2 Профессия, что это такое? Самые популярные профессии 1 

3-4 Мои способности и мой выбор 1 

5-6 Диагностика профессиональных склонностей 1 

7-8 Карта профессий 1 

9-10 Определение приоритетов выбора профессии 1 

11-12 Особенности рынка труда 1 

13-14 Работа с кейс-ситуациями 1 

15-16 Актуальные профессии на рынке труда 1 

17-18 Профориентационная игра 1 

19-20 Профессии технического профиля и их характеристика 1 

21-22 Творческие профессии и их характеристика 1 

23-24 Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг. 1 

25-26 Профессии, связанные с сельским хозяйством 1 

27-28 Профессии типа «человек- человек» 1 

29-30 Мое профессиональное будущее 1 

31-32 Мое профессиональное будущее 1 

33-34 Деловая игра  1 

35 Подведение итогов 0,5 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации  обучающихся в средней школе преемственно про-

должает и развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении основного общего образования. Программа направлена на воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

• достижение обучающимися личностных  результатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

• формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику Алтайского края, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера профессио-

нальных предпочтений. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее на-

стоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального на-

рода Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспек-
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том духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подго-

товка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспек-

та отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством 

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обу-

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа бу-

дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазви-

тию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, резуль-

тативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

• отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к пат-

риотическому служению); 

• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

• отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семей-

ной жизни); 

• отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

• отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осущест-

вления жизненных планов); 

• отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-

туре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

• трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к тру-

довой деятельности). 

В МБОУ «СОШ№38» действует школьная организация в рамках Российского движения 

школьников, все направления интегрируются в направления РДШ: 

1. Личностное развитие, включающее такие виды детской активности, как художественное 

творчество, научно-техническое творчество, физкультурно - спортивное направление, профес-

сиональная ориентация и популяризация профессий. 

2. Гражданская активность - краеведческая деятельность, деятельность экологической на-

правленности, проектная деятельность, поисковая работа, волонтерская и добровольческая дея-

тельность, школа безопасности, юные инспектора дорожного движения, деятельность органов 

ученического самоуправления, деятельность, направленная на решение социально значимых за-

дач. 

3. Военно-патриотическое направление - военно-патриотические кружки и секции, дея-

тельность по участию в военно-полевых сборах, «Юнармия». 

4. Информационно-медийное направление - детские газеты, телевидение, а также сайты, 

страницы в социальных сетях. Кроме того, данное направление призвано популяризировать дет-

ский  контент в средствах массовой информации. С одной стороны, это продвижение медийных 

продуктов, созданных самими детьми, а с другой - это поддержка создания фильмов, книг, жур-

налов, газет, передач для детей. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности рос-

сийского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

• «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

• «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

• «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 

7); 

• «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

• «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гра-

жданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответст-

вии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-

лежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: 

• «...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гра-

жданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся на участие в управлении образовательными организациями; 

• недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

в процессе культурного развития России, таких,  как человеколюбие, справедливость, честь, со-

весть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» опре-

делены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства прича-

стности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

• поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценно-

стей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

• развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес - сообществ) на основе признания оп-

ределяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 

и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, нау-

ка, традиционные религии России,  искусство,  природа, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в форму-

лировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания» (текст ФГОС СОО).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) ис-

пользуются: 

• туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

• туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в музее 

истории школы «Дружба»; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, команд алтайского 

края; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриоти-

ческих акциях и другие формы занятий); 

• общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы школы, школь-

ной организации, РДШ и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Род-

ной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучаю-

щихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

• этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское куль-

турное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографиче-

ское); 

• детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожест-

венным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

• взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

• обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музей-



304 

 

ной и театральной педагогики. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 организация  и  проведение  классных  часов,  посвящѐнных  знаменательным   датам 

России, Алтайского края; 

 деятельность Музея истории школы «Дружба»; 

 Программа  «Войны священные страницы»; 

 Единые Информационные Дни:  День героев Отечества, День народного единства,    

День Конституции,   День защитника Отечества,  День Победы 

 Проект «История семьи в историиРоссии»; 

 военно-патриотический марафон им. А. Ослоповского; 

 смотр песни и строя; 

 Работа кинолектория «Когда была война» 

 Конкурс стихов «Строка, пробитая пулей» 

 Вахта Памяти; 

КТД «Память огненных лет» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с ок-

ружающими людьми предполагают формирование: 

• толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

• способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общест-

венного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

• выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознатель-

ному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной соли-

дарности. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 деятельность волонтерского отряда «Режиссеры добра»; 

 деятельность отряда милосердия; 

 фестиваль «Единой семьей в Барнауле живем»; 

 День Единых действий : День пожилого человека, День учителя; 

 Неделя детской книги; 

 деятельность Музея истории школы «Дружба»; 

 участие в форуме  добровольческих объединений «Мы вместе»; 

 конкурс классных комнат «Мой дом, наведу порядок в нем»; 

проект «Память огненных лет» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отно-

шений предполагают формирование у обучающихся: 

• уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их забо-

ту, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения до-

машнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

• ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

• Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 
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окружающими людьми и в семье используются: 

• добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

• дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спек-

таклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности за-

нятий; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Род-

ной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обу-

чающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

• сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 посещение культурно-досуговых учреждений города; 

 выставка поделок «Осенние фантазии»; 

 творческая  мастерская Деда Мороза; 

 театрализованные уроки музыки «Славим праздник Рождества»; 

 фотовернисаж «Солдаты России»; 

 конкурс стихов, конкурсы рисунков; 

 творческое полотно «Мамин день»; 

 ДЕД  Всемирный день театра 

работа кинозала военной хроники 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к за-

кону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

• формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах об-

щественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

• формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование антикор-

рупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуще-

ствляются: 

• в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игро-

вой, коммуникативной и других видов деятельности; 

• в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные трена-

жеры; 

• с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 реализация Программы деятельности школьной организации «Россияне» в рамках   Рос-

сийского движения школьников: 

 День Единых Действий: «Всемирный день ребенка» 

 посвящение в  5-классники; 
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 деятельность Совета посадников, Советов дела ит.д. 

 конкурс социальных проектов «Время выбрало нас»; 

 районные мероприятия: «Лидер XXI века»; Мы вместе» 

 участие в добровольческом форуме «Мы вместе»; 

 деятельность общшкольной газеты «НИК-НИК»; 

 организация работы страницы школы в социальной сети «ВКонтакте»; 

  работа волонтерского отряда «Режиссеры добра»; 

 Участие в городской профильной смене «Школа РДШ» 

цикл занятий и классных часов по формированию толерантности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обу-

чающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосо-

вершенствования предполагают: 

• воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ста-

вить цели и строить жизненные планы; 

• реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

• формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, про-

филактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привы-

чек;  формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры здорового питания; 

• содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопреде-

ления, самосовершенствования используются: 

• проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлек-

сивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельно-

сти; 

• индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискус-

сии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получив-

шими общественное признание); 

• массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Род-

ной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура», «Основы безо-

пасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 программа модульного курса «Твое здоровье»; 

 программа профилактики употребления ПАВ; 

 антинаркотическая акция «Здоровье - образ жизни»; 

 антинаркотическая операция «Сделай правильный выбор»; 

 деятельность Наркопоста; 
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 всероссийские акции: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность», «Имею пра-

во знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуютсмертью»; 

 деятельность спортивных секций и кружков; 

 профилактическая акция «Наше учреждение – без курения!»; 

 КТД «Я спортивный, я – здоровый!; 

 классные часы по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ; 

 КТД «Экологическая азбука» 

 акция «Очистим планету отмусора»; 

 День птиц; 

 участие в городском конкурсе «Я и мой питомец»; 

 акция «Ласка»; 

 акция «Птичья столовая»; 

просмотр видеофильмов «Природное наследиеАлтая» 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к ок-

ружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

• развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфе-

ре отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

• художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

• экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

• потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Естест-

венные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностран-

ные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 посещение культурно-досуговых учреждений города; 

 выставка поделок «Осенние фантазии»; 

 творческая  мастерская Деда Мороза; 

 театрализованные уроки музыки «Славим праздник Рождества»; 

 фотовернисаж «Солдаты России»; 

 конкурс стихов, конкурсы рисунков; 

 творческое полотно «Мамин день»; 

 ДЕД  Всемирный день театра 

работа кинозала военной хроники 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений предполагают: 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; 

• формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 
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включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и со-

циально-экономических отношений используются: 

• познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды дея-

тельности; 

• формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимате-

лями, формирование информационных банков - с использованием интерактивных форм, имита-

ционных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

• потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечи-

вающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

 День науки 

 деятельность школьных кружков, курсов внеурочнойдеятельности; 

 акция «Очистим планету от мусора»; 

 выставка работ декоративно-прикладного творчества «Весеннее откровение»; 

 краевая акция «Ярмарка образовательныхуслуг»; 

 цикл мероприятий по профессиональному просвещениюучащихся: 

 встречи – беседы с представителями учебных заведений Алтайского края 

 цикл классных часов по информированию о состоянии рынка профессий, труда и учеб-

но-образовательныхуслуг; 

 участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

 участие в краевом мероприятии «Ярмарка профессий»; 

 оформление стенда «Будущему абитуриенту»; 

 демонстрация рекламных роликов об учебных заведениях Алтайскогокрая; 

 выставка профориентационной литературы «Образование. Карьера.Успех»; 

 декада  по профориентации «У меня растут года…»; 

 встречи с представителями разныхпрофессий. 

 операция «Школьный двор»; 

 «Снежный  десант»; 

акция «Пришкольный участок» 

Календарь образовательных событий на учебный год 
Сентябрь 

• 1 - День знаний 

• 3 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

• 21-25 -  Неделя безопасности 

• 8 - Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

• 4 - День гражданской обороны 

• 5-  Международный день учителя 

• 16-  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фес-

тиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

• 27-  Международный день школьных библиотек 

• 30 - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

• 4 - День народного единства 

• 16 - Международный день толерантности 

• 25 - День матери в России 
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Декабрь 

• 3 - Международный день инвалидов 

• 3 - День Неизвестного Солдата 

• 4-10 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

• 9 -  День героев Отечества. 

• 12 -  День Конституции Российской Федерации 

Январь 

• 27- Международный день памяти жертв Холокоста 

• 27 -  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

• 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 - Международный день борьбы с наркоманией 

• 8 - Международный женский день 

• 18 - День воссоединения Крыма с Россией 

• 25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты. 

• 25-30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

• 12 - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

• 30 - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

• 9 - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(1945 год) 

• 15 - День Семьи 

• 24 - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

• 1 - Международный день защиты детей 

• 12- День России 

• 22- День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) Весь 

период - мероприятия, посвященные тематическому году в Российской Федерации. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

Модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осу-

ществляется: 

• на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

• при формировании уклада жизни МБОУ «СОШ №38»; 

• в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техно-

логий, 

• с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех уча-

стников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и т. д.), 

• с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, сис-

тему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
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• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни МБОУ «СОШ №38» определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, пе-

дагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, ро-

дительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно опреде-

лить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализа-

цию ценностей и целей. 

В МБОУ «СОШ №38» в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности 

действуют: волонтерский отряд «Режиссеры добра», дружина юных инспекторов движения, 

«Дорожный патруль», дружина юных пожарных «Огоньки», музей истории школы «Дружба», 

Совет учащихся, ученическое самооуправление (лидеры по направлениям, действующие в рам-

ках РДШ),  

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

• в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию ли-

дерского и творческого потенциала детей; 

• ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

• социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортив-

ных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды путем разработки и реализации школьниками социальных про-

ектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы орга-

низации социально значимой деятельности: 

• определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населен-

ном пункте; 

• определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

• определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педа-

гогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных ор-

ганизаций и общественности и др.); 

• разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных ин-

тервью и консультаций; 

• проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

• обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, сте-

пень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному дейст-

вию); 

• разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

• организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ре-

сурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

• планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реали-

зации социального проекта; 

• завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
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• деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете деятель-

ность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образо-

вательной организации; 

• подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных ау-

диторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

• сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

• участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

• участие в работе клубов по интересам; 

• участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

• организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

• участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных ор-

ганизаций; 

• участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социаль-

ных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций как тех-

нология дружеского общения. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского об-

щения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обу-

чающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных соци-

альных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпа-

дения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе пе-

реговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 

проекты. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффек-

тивность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. 

Методы и формы профессиональной ориентации 
Методами профессиональной ориентации обучающихся, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты - работники соответст-

вующих служб. 

Социальный партнеры школы: Центр занятости населения города Барнаула. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потен-

циального участника этих отношений (активное познание). 

Социальные партнеры школы. 

Пользование онлайн профессиональным навигатором Алтайского края «Первые шаги в бу-

дущее». 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающих-

ся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуа-

лизировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игро-
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вой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Посещение дней открытых дверей на базе организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования. 

Профориентационные экскурсии - форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсан-

ту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной дея-

тельности. Экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возмож-

ности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Основные формы - презентация проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсы 

знатоков по предмету/предметам, встречи с интересными людьми, избравшими профессии. 

Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обязанно-

стей работника на его рабочем месте. 

Посещение конкурсов профессионального мастерства как форма организации профессио-

нальной ориентации обучающихся, построенных как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучаю-

щиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитив-

ном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-

либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производст-

венных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанно-

стей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профес-

сиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют по-

знавательный интерес. 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безо-

пасного поведения на дорогах. 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматри-

вают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль 

координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования 

различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; рас-

пределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих тех-

нологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике ра-

ботоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и уме-

ние эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола-

гают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спор-

тивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: школьные спор-

тивные праздники, районная спартакиада школьников, спортивные эстафеты, спортивные празд-
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ники. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявле-

ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп 

и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; превентивное обуче-

ние по программе О. Романовой «Полезный выбор», использование возможностей профильных 

организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных от-

ношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах: 

• внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при 

этом один коллектив обучающихся может выступать источником информации для другого кол-

лектива); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, слу-

жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-

предметные связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, уче-

нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информацион-

ные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих воз-

расту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных на-

грузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двига-

тельной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культу-

ры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмо-

ционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувства-

ми в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обу-

чающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и психологи-

ческим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствую-

щих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального пита-

ния; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 
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питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

• как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности образовательной организации; 

• как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

• как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся являются: 

• вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

• переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязыва-

ния родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

• консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализо-

ванного запроса со стороны родителей); 

• содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и ис-

пользовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Основная работа по повышению педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в МБОУ «СОШ №38» ведѐтся в рамках Программы психолого-

педагогического просвещения родителей. 

Цель программы: формирование ответственного позитивного родительства, психолого-

педагогическое просвещение родителей в интересах развития личности ребѐнка. 

Задачи: 

• организация психолого-педагогического просвещения родителей, содействие развитию 

ключевых компетенций родителей; 

• формирование ответственной и позитивной родительской позиции; 

• пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи; 

• выстраивание позитивных детско-родительских отношений, профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства; 

• оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания раз-

личных категорий обучающихся (одарѐнных, трудных, детей группы «риска»), индивидуальная 

просветительская работа с неблагополучными семьями; 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса, 

организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых требований, общих 

принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и организационных 

форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

• содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение их в жизнедеятельность 

школы; 

• формирование у родителей и учителей установки на необходимость тесных контактов 

семьи и школы; 

• содействие развитию навыков родительского самообразования. 

Основные педагогические приѐмы, формы, способы достижения цели: 
Школа ответственного родительства (далее ШОР) - это форма психолого-педагогического 

просвещения родителей. Занятия ШОР помогают вооружить родителей необходимыми знания-

ми, основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания с 

учетом возраста и запросов родителей, способствует установлению контактов родителей с обще-
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ственностью, семьи и школы, взаимодействию родителей и учителей в учебно-воспитательной 

работе. 

Цель работы ШОР: содействие расширению педагогической компетенции родителей в во-

просах воспитания, образования и поддержки здоровья детей, выработка единого взгляда семьи 

и МБОУ «СОШ №38» на сущность процессов воспитания и образования с целью создания опти-

мальных условий для развития личности ребенка. 

Тематические общешкольные родительские собрания - это собрания, посвященные ак-

туальной теме, в обсуждении которой заинтересовано абсолютное большинство родителей клас-

са. Тематические родительские собрания носят просвещенческий характер и направлены на рас-

ширение знаний родителей в области воспитания детей. 

Цели родительских собраний: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - воспитательного процесса 

в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых внеурочных 

мероприятиях, факультативах, кружках, курсах внеурочной деятельности и т.п.); 

• повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по вопросам 

воспитания ребенка в семье и школе; 

• содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в жизнедея-

тельность класса (конкурсы, экскурсии, походы и т.п.); 

• выработка единых требований к воспитанию детей в семье и школе. 

Перечень примерных тем родительских собраний по классам составлен на основе краевой 

программы родительского образования «Школа ответственного родительства и опроса родите-

лей МБОУ «СОШ №38» 

Интерактивные родительские собрания - собрания, где родители являются активными и 

заинтересованными участниками обсуждения. В ходе интерактивного собрания родители вовле-

каются в непосредственный воспитательный процесс, извлекают массу полезной и нужной ин-

формации, формируется спаянный родительский коллектив. 

Цели собраний: 

• повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по вопросам вос-

питания ребенка в семье и школе; 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно -воспитательного процесса в 

школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых внеурочных 

мероприятиях, факультативах, кружках, курсах внеурочной деятельности и т.п.); 

• содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в жизнедеятель-

ность класса и школы; 

• выработка единых требований к воспитанию детей в семье и школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей в рамках программы по форми-

рованию жизнестойкости школьников. 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей по повышению 

уровня жизнестойкости подростков и профилактике антивитального поведения. 

День родителей. 
Цель: создание условий для осмысления родителями значимости различных семейных фак-

торов для состояния и развития ребѐнка и для побуждения к изменению семейной ситуации в 

позитивную сторону. 

Ожидаемые результаты работы: 

• эффективная организация психолого-педагогического просвещения родителей, сформи-

рованность ключевых компетенций родителей; 

• сформированность ответственной и позитивной родительской позиции; 

• создание условий для эффективного взаимодействия семьи и школы в интересах развития 

личности ребѐнка; 

• построение единой системы педагогического сопровождения образовательной деятельно-

сти учащихся в школьной и семейной среде, согласованной в результате активного взаимодейст-

вия педагогов и семьи. 

Родители обучающихся: 
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• ответственные родители; 

• просвещенные потребители образовательных услуг; 

• просвещенные и мотивированные партнеры школы; 

• пропагандисты образовательного учреждения; 

• активные участники процесса управления образовательным учреждением. 

Семья в целом: получение полной информации из профессиональных источников относи-

тельно развития и воспитания ребенка, возможность скорректировать систему ценностей и целей 

развития ребенка; избежать отрицательных последствий отсутствия взаимопонимания; учиты-

вать возможности партнерских отношений со школой для регулирования, реализации образова-

тельных потребностей семьи и ребенка. 

Школа: 

• возможность для позиционирования актуальных проблем учреждения среди родителей 

обучающихся; 

• возможность иметь внешнюю оценку своей образовательной деятельности, качества об-

разования; 

• внедрение и апробация в образовательной среде школы современных технологий сотруд-

ничества; 

• формирование круга активных социальных партнеров школы. 

Мониторинг результативности работы. 

Предмет изучения: 

• уровень педагогической компетенции родителей; 

• уровень сформированности детско-родительских отношений; 

• удовлетворѐнность родителей организацией педагогического просвещения; 

• удовлетворѐнность родителей жизнедеятельностью школы. 

Количественные показатели: 

• количество родителей, посещающих классные родительские собрания - более 70% 

• количество родителей, посещающих общешкольные родительские собрания - более 60% 

• количество родителей, посещающих занятия ШОР - более 85% 

• удовлетворѐнность родителей жизнедеятельностью школы - более 80% 

• удовлетворѐнность родителей организацией психолого-педагогического просвещения и 

информирования - более 70% 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорово-

го и экологически целесообразного образа жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отноше-

ния обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, 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, собственно-

го мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к об-

щественно-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 соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-
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ния обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского наро-

да 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 госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-

дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния 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 право-

порядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат ка-

ждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соотв етст-

вии 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 соци-

альной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или соци-

альной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству люд ей , их чувствам, рели-

гиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ний обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантное 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; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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• компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том 

числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересован-

ность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отноше-

ния обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

• уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных 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, добро-

совестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обу-

чающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающих-

ся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МБОУ «СОШ №38» сохранения и укрепления физического, психо-

логического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих пока-

зателях: 

• степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), 

в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посеще-

нии спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, уче-

ническом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоро-

вья отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации физ-
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культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию 

у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функциональ-

ного состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации ра-

ционального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспече-

ния жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистич-

ность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, форми-

рование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, 

привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации меро-

приятий; 

• степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению по-

зитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень диффе-

ренциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обу-

чающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в учени-

ческих классах); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том чис-

ле поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми дру-

гих, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

• согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличност-

ные отношения обучающихся; 

• степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания об-

разования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 

также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образова-

ния); 

• уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, сте-

пень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучаю-

щихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образователь-

ной среды; 

• обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего об-

разования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовле-

чение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государствен-

ной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

• степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организа-

ции, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образова-

тельной организации, специфики ученического класса; 

• степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обу-

чающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 
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• степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенство-

вании; 

• интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организация-

ми, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации МБОУ «СОШ №38» задач развития у обучающегося самостоятельно-

сти, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуго-

вой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся ком-

петенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информаци-

онных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выража-

ется в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении за-

дач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся включает совокупность следующих правил: 

• вследствие отсроченности результатов мониторинг духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслежи-

вании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, обще-

ние, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой - на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на кон-

троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

• мониторинг должен носить общественно-административный характер; 

• мониторинг должен иметь чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные проце-

дуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не может существенно увеличивать объем работы, привносить 

дополнительные сложности и отчетность, поэтому целесообразно проводить его в рамках тради-

ционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в других школах, ученических сообществах 

и разных обучающихся. Школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с со-

бой. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональную и общественную экспертизу планов и программ духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет соответствия тре-

бованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окру-

жение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности); 

• систематический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духов-

но-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; - профессиональная и об-

щественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благо-

даря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обу-

чающихся. 
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Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и мето-

дики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 

Результаты реализа-

ции программы 

воспитания и социа-

лизации обуч-ся 

Критерии анализа и оценки Методики изучения и анализа 

Личностные результа-

ты 

Сформированность (развитость) 

ценностных отношений: 

• к познавательной деятельности; 

• к преобразовательной дея-

тельности и проявлению в ней 

творчества; 

• к социальному и природному ок-

ружению (на основе норм права и 

морали);  

• к Отечеству;  

• к прекрасному; 

•  к себе, образу своей жизни, соб-

ственному развитию. 

Методика оценки сформированности 

ценностных отношений у школьников 

10-11 классов (личностное развитие обу-

чающихся) 

Социальная адаптация 

и активность. 

Социализированность обучающих-

ся. 
• Методика изучения социали- зирован-

ности личности учащегося. 

• Методики изучения качества работы 

педагогов по социализации обуч-ся. 

Удовлетворѐнность 

обучающихся, родите-

лей и педагогов про-

цессом и результатами 

воспитания и жизне-

деятельностью школы. 

Удовлетворенность обучающихся, 

учителей и родителей процессом и 

результатами воспитания и жизне-

деятельностью в образовательном 

учреждении. 

• Методика изучения удовлетворенности 

учащихся жизнедеятельностью школы. 

• Методика образовательного учрежде-

ния. 

• Методика изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении. 

Динамика развития 

школьного коллекти-

ва. 

Сформированность коллектива об-

разовательного учреждения. 
• Методика «Социально-

психологическая самоаттестация кол-

лектива» 

• Методика оценки школьной социаль-

но-психологической комфортности 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом, направлена на создание системы комплексного психоло-

го-медико-педагогического соповождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и осо-

бенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, ока-

зание им помощи в освоении образовательной программы среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы 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 ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального обра-

зования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в шко-

ле; 

• 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 психофизическо-

го развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения 
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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 адап-

тированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых шко-

лой, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами при получении среднего общего образования 

Цель программы: разработать систему комплексной психолого-педагогической и соци-

альной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на 

коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для ус-

пешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопреде-

ления, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а так-

же подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения ито-

говой аттестации; 

• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитив-

ных, коммуникативных); 

• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и вне-

урочной деятельности; 

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работ-

никами, а также потенциальными работодателями; 

• проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают: 

• принцип научности; 

• соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандар-

там; 

• соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

• доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности 

и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

• принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предпола-

гающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативно-

го и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обуче-

ния и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
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Программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №38» создана с учѐтом особенно-

стей и традиций школы, предоставляющей возможности учащимся в раскрытии интеллектуаль-

ных и творческих способностей личности. Дети, пришедшие в школу, имеют разные стартовые в 

возможности и различный уровень подготовки к учебной деятельности. В процессе обучения 

часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, 

материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей и в силу других причин 

В коррекционной программе выделяются следующие направления коррекционной работы - 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно--

просветительское - раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельно-

сти образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ сред-

него общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионально-

го самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных ус-

ловиях; 

• социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 
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осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отно-

шений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий де-

тей с ОВЗ. 

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на соз-

дание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные направления 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержку обучающихся с ОВЗ: 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, информационно-

просветительскую. 

I. Диагностическая работа (комплексное обследование) Диагностическая работа вклю-

чает: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении основ-

ной образовательной программы среднего общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ, выявле-

ние его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ среднего об-

щего образования). 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди-

агностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, психологи-

ческое обследование, кон-

сультации с родителя 

ми, беседы с педагогами 

май- 

октябрь 

замдиректора, пе-

дагог-психолог, 

учителя- 

предметники, 

кл.рук. 

Комплексная 

диагностика 

«группы риска» 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающихся на ос-

новании диагности-

Диагностика. Консультации 

с кл. руководителями уча-

щихся с ОВЗ. 

Заполнение необходимых 

сентябрь- 

ноябрь 

педагог-психолог 
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ческой информации. документов (заключения 

диагностических обсле-

дований, протоколы обсле-

дований) 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Экспертиза. 

Выявление ре-

зервных воз-

можностей 

учащихся 

Выбор индивиду-

ального образова-

тельного маршрута с 

целью решения 

имеющихся трудно-

стей. 

Корректировка пла-

нирования коррек 

ционно-развиваю 

щей работы с уча-

щимися на основе 

анализа. 

Составление индивидуаль-

ной коррекционно- раз-

вивающей программы 

октябрь- 

ноябрь 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

социального 

статуса семьи 

учащегося, 

имеющего ог-

раниченные 

возможности 

здоровья 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

учащегося, умении 

учиться, особенно-

стей личности, 

уровня знаний по 

предметам 

Анкетирование родителей, 

наблюдение во время заня-

тий, посещение семьи, бесе-

да с родителями. Составле-

ние характеристик. 

сентябрь- 

октябрь 

социальный педа-

гог, кл. руководи-

тель 

Определение 

уровня органи-

зованности ре-

бенка, особен-

ности эмоцио-

нальноволевой  

и личностной 

сферы; уровня 

знаний по 

предметам 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление наруше-

ний в поведении 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики 

сентябрь- 

октябрь 

кл.руководитель 

педагог- психолог 

социальный педа-

гог 

 

Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими работниками,работающим по 

договору с КБУЗ «Детская поликлиника №5», а также внешними специалистами, у которых на-

блюдается ребенок и включает: 

Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПк: анализ данных медицинской карты, 

оформление медицинского представления на ПМПк. 

Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам диспансериза-

ции: изучение итогового заключения педиатра поликлиники после диспансеризации и рекомен-

даций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и 

других работников школы. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у специалистов в случае 

необходимости. 

II. Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально - психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной деятельности уча-

щихся с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионально-

го самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных услови-

ях; социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере де-

тей с ОВЗ. 
Направление 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Педагогическая работа 

Наблюдение ди-

намики освоения 

ребенком учеб-

ной деятельности 

Оказание инди- 

видуальноориен- 

тированной кор-

рекционной по-

мощи 

Положительная ди-

намика обучения и 

развития учащихся 

Динамический анализ эф-

фективности учебной дея-

тельности ребенка на осно-

ве наблюдений на уроках и 

по итогам срезов, само-

стоятельных и 

контрольных работ. 

Составление графиков кон-

сультаций. 

Коррекционная помощь 

учителя, направленная на 

преодоление выявленных 

затруднений в учебной дея-

тельности. 

в течение 

года 

кл.рук. учителя- 

предметники, 

Социальная и психолого-педагогическая работа 
Обеспечение 

психологичес-

кого и социаль-

ного сопровож-

дения учащихся с 

ОВЗ 

Положительная ди-

намика коррекцион-

норазвивающей ра-

боты 

1. Формирование групп 

для коррекционно 

развивающей работы. 

2. Составление расписания 

занятий и регулярность 

проведения. 

3. Проведение индивиду-

альных и групповых кор-

рекционно-развивающих 

занятий. 

4. Мониторинг динамики 

развития учащихся 

сентябрь- 

октябрь 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

 

III. Консультативная работа 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащихся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с учащихся с ОВЗ; 
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся. 

Направление 

деятельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

учащихся с ОВЗ 

Повышение психолого-

педагогической компе-

тенции родителей в во-

просах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 

Беседы, анкетиро-

вание 

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог 

Выступления на 

родительских 

собраниях, если 

в них обучаются 

дети с ОВЗ 

Толерантное отношение 

к категории дети с 

ОВЗ 

Групповая в течение года социальный педа-

гог, педагог- пси-

холог, замдирек-

тора 

Консультирован 

ие совместно с 

другими специа-

листами в рамках 

работы ПМПк 

 Выступления на 

плановых заседа-

ниях 

ПМПк 

По плану и по 

мере необхо-

димости 

 

 

IV. Информационно-просветительская работа  
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отно-

шений— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников. 

Направление деятель-

ности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование роди-

телей (законных предста-

вителей) по социальным, 

правовым и др. вопросам. 

Психолого-педа-

гогические тематические 

выступления для пед. 

работников и родителей 

Повешение психо-

логопедагогической 

компетенции у ро-

дителей и педаго-

гических работни-

ков в вопросах 

обучения и воспи-

тания обучающихся  

Информационные 

мероприятия Ор-

ганизация встреч с 

приглашенными 

специалистами. 

Организация ра-

боты семинаров, 

родительских со-

в течение 

года 

Зам. директора, 

педагог- психо-

лог, социальный 

педагог 
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(законных представите-

лей) по разъяснению ин-

дивидуально-

типологических особен-

ностей различных кате-

горий детей с ОВЗ. 

как имеющих, так и 

не имеющих недос-

татки в развитии. 

браний, 

информационных 

стендов 

 

 

 

Этапы коррекционной работы 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). В начале 

учебного года проводится анализ заключений специалистов различного профиля социальных 

партнеров образовательного учреждения, собеседование со специалистами школы (педагог-

психолог, социальный педагог, классный руководитель, учителя- предметники) с целью учета 

особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и имею-

щейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому обеспечению, 

материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Формируется списочный состав учащихся с ОВЗ. Разрабатываются (корректируются) ра-

бочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. Составляются программы для 

проведения коррекционных занятий. Классные руководители и специалисты заполняют листы 

наблюдения, где фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка. Организуется 

внеурочная деятельность, планируется взаимодействие с социальными партнерами. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательная деятель-

ность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопрово-

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья при активном взаимодействии с соци-

альными партнерами школы 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, работающие уча-

щимися с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику развития 

каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных способах оценки. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-

развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных ус-

ловий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). По ре-

зультатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции индивидуальных 

образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей). Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной 

деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в соб-

ственные силы. 

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные на 

обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают: 

• усиление практической направленности изучаемого материала; 

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опору на жизненный опыт обу-

чающегося; 

• опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рам-

ках одного предмета, так и между предметами; 
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• соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматриваю-

щих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающих-

ся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач. 

Требования к условиям реализации Программы 
Организационное обеспечение: 

Организационной формой сопровождения детей «группы риска» является психолого- педа-

гогический консилиум.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в слу-

чае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приѐмов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики разви-

тия детей, их успешности в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные и конфликт-

ные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) до-

полнительных дидактических материалов и пособий. 

В состав ППк входят: заместитель директора школы по учебной и воспитательной работе; 

педагог-психолог, сциальный педагог, учитель предметник, обучающий ребенка с ОВЗ. Общее 

руководство ППк осуществляет заместитель директора по У Р.Родители уведомляются заранее о 

проведении ППк. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Психолого-медико-

социальная помощь реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей адми-

нистрации с семьѐй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: 

в урочной и внеурочной деятельности. 

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 материа-

ла отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности; занятия плани-

руются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным про-

граммам. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями ПМПк; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность обра-

зовательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей «группы риска», 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося свер-

стника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
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норм); 

• обеспечение участия всех детей «группы риска», ОВЗ, независимо от степени выражен-

ности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых меро-

приятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения детьми «группы риска» образовательной программы, кор-

рекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании 

МБОУ «СОШ №38» имеются ставки педагога-психолога, социальный педагог выполняет про-

фессиональные обязанности за счет их расширения. Уровень квалификации работников школы 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соот-

ветствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях психиче-

ского и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях организации образова-

тельной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду школы, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес-

препятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей «группы 

риска», а также детей, имеющих особые возможности здоровья, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей «группы риска», а так-

же детей, имеющих особые возможности здоровья, родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

2.4.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стра-

тегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи рабочих коррек-

ционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, психологов, 

медицинских работников внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии спе-

циалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организа-

циями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образо-
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вательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении со-

держания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник составляет и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помо-

щью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы 

и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по инди-

видуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной дея-

тельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекцион-

ной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при нелинейном расписа-

нии, позволяющем проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствую-

щим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемноценностное обще-

ние, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие стар-

шеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования реализуется с 

использованием ресурсов социального партнерства, взаимодействия специалистов МБОУ «СОШ 

№38». 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие школы с внеш-

ними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле понимается как совместная коллективно рас-

пределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и раз-

деляемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность 

может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, специально пла-

нируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

• партнерство внутри системы образования между социальными группами данной профес-

сиональной общности; 

• партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с пред-

ставителями иных сфер; 

• партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера социаль-

ной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Школа осуществляет совместную деятельность с общественными организациями: комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района; учрежде-

ния среднего профессионального, общего и дополнительного образования; учреждения культу-

ры; учреждения здравоохранения; культурно-досуговые учреждения города Барнаула. 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью, работу официального сайта, 

тематические семинары, индивидуальные консультации. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №38» обеспечивает системное сопровожде-
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ние учащихся с ОВЗ медицинских работников, учителей, педагога-психолога, социального педа-

гога в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бенка. 

Форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого-медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваи-

вают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нару-

шений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успеш-

но пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных обра-

зовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвраще-

ние конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
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• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформ-

ления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-

сиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивиду-

альных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также ус-

пешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последую 

щему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных резуль-

татов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предме-

там). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освое-

ния систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучаю-

щихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференци-

рованный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых воз-

можностях; 

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ об-

разовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие ста-

тус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ №38», реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно - педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №38» 

включает несколько учебных планов своих филиалов, которые ежегодно утверждаются в прило-

жении к ООП СОО. 

МБОУ «СОШ №38» предоставляет обучающимся возможность формирования индивиду-

альных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образователь-

ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Учебный план определяет 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 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Россий-

ской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также уста-

навливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план МБОУ «СОШ №38» предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнитель-

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

ных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Для учащихся 10-11 классов продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34-35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля успеваемости в МБОУ «СОШ №38» осуществляется текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся, по окончанию учебного года вы-

пускники средней школы проходят государственную итоговую аттестацию в форме единого го-

сударственного экзамена. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, проводится учите-

лем и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации: полугодовые и годовая. Учебный план составляется 

ежегодно с учетом учебно - методических комплексов, запросов родителей (законных предста-

вителей). 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются пе-

дагогическим советом школы. 

Примерный учебный план 
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык Б* У 

Литература Б* У 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала ма-

тем. анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Астрономия Б*  

Естествознание Б  

Физическая культура, эко- Физическая культура Б*  
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логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Экология Б  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
Б* 

 

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору   

Итого часов  2170 / 2590  
*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне.  

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

течение одного года (10 класс) в рамках 35 часов учебного времени и в 11 классе в рамках 34 ча-

сов учебного времени; общий объем времени, отведенного на индивидуальный проект, составля-

ет 69 часов за 2 учебных года. 

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. 

Примерные учебные планы профилей 
Включая в учебный план предметы для изучения на углубленном уровне формируется оп-

ределенный профиль: 

технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информаци-

онную сферы деятельности, для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предме-

ты и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки»; 

естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учеб-

ные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и «Ес-

тественные науки»;гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педа-

гогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углуб-

ленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Русский язык и литера-

тура», «Общественные науки» и «Иностранные языки»; 

социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изуче-

ния на углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Математи-

ка и информатика», «Общественные науки»; 

универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учеб-

ных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне 

(1-2 предмета). 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной дея-

тельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изуча-

ются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Естественно - научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медици-

на, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 
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Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Астрономия Б 35 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Теория познания ЭК 70 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Биофизика ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2485 

ЭК- элективный курс 

ФК- факультативный курс 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, пси-

хология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и ли-

тература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест-

во часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Астрономия Б 35 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 70 

ИТОГО  2485 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности МБОУ «СОШ №38». Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования определяется МБОУ «СОШ №38». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• социальное 
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План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового 

обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего 

времени учителей предметников, классных руководителей, педагога - психолога, социального 

педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся и родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов внеурочной дея-

тельности, рабочими программами объединений (кружков) дополнительного образования, пла-

нами воспитательной работы классных руководителей, программой деятельности школьных дет-

ских организаций в рамках Российского движения школьников. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности 

на каждом уровне образования, которое составляет до 700 часов на уровне среднего общего об-

разования. 

Объѐм часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет образовательная органи-

зация самостоятельно. Недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№38» 10-11 классах определѐн в размере 5 академических часах для каждого. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности определяет успеш-

ность развития обучающегося и освоение им содержания курсов внеурочной деятельности. Про-

межуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года. Формами 

промежуточной аттестации являются выставки, концерты, ролевые игры, акции, реализация со-

циальных, творческих проектов и другие. Формы промежуточной аттестации по каждому курсу 

обозначены в рабочих программах внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Направление Название курсов внеурочной деятельности Класс 

10 11 

Спортивно- оздоровительное Настольный теннис 1 1 

Самбо 1 1 

 Волейбол 1 1 

Духовно-нравственное Самосовершенствование личности 1 1 

Театр «Вдохновенье» 1 1 

Общеинтеллектуальное Шахматы. Настольные игры 1 1 

Живая география 1 1 

Физические величины и их измерение 1 1 

Инфознайка 1 1 

Юный математик 1 1 

Общекультурное Театр моды 1 1 

Хореография 1 1 

Художественное творчество 1 1 

Социальное Профессиональный навигатор 1 1 

Жизненные навыки 1 1 

ИТОГО  5 5 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует профессиональному самоопреде-

лению обучающихся в, в построении дальнейшей траектории образования с учетом возможности 

педагогического коллектива. 

3.3.Календарный учебный график 

Календарные периоды учебного года:  

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №38» является документом, регламентирую-

щим организацию образовательного процесса, утверждается ежегодно директором школы и яв-

ляется приложением к ООП. 

Начало учебного года: не ранее 1 сентября. 

Окончание учебного года:  
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-не позднее 31 мая учебного года в 10 классе (без учѐта учебно-полевых сборов)  

-не позднее 25 мая в 11 классе.  

Продолжительность учебного года: 

-35 учебных недель в 10 классе, 

- 34 учебных недель в 11 классе.  

Продолжительность обучения по полугодиям: 

I полугодие - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, за исключением каникулярного време-

ни; 

II полугодие - январь, февраль, март, апрель, май, за исключением каникулярного времени. 

Организация внеурочной деятельности – с понедельника по субботу, с 14.00 -17.00. 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца  каникул конкретизируется в 

календарном учебном графике на текущий учеб-

ный год 
Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

III Сроки промежуточной аттестации 

Четверть  Сроки  Дата начала и окончания промежуточной  ат-

тестации конкретизируется в календарном 

учебном графике на текущий учебный год 
1 полугодие Последняя неделя периода 

2 полугодие Последняя неделя периода 

Год Последняя неделя периода 

Сроки промежуточной аттестации: 

10 классы - за 2 недели до окончания полугодия и учебного года, форма контроля – пись-

менная контрольная работа или тестирование. 

В 10 классе  в соответствии с авторской программой по  ОБЖ предусмотрено проведение 

учебных сборов (40 ч), в  течение которых юноши закрепляют и совершенствуют знания и  уме-

ния по основам военной подготовки (строевая, огневая и тактическая  подготовка), знакомятся с 

бытом военнослужащих. Сроки проведения сборов – в течение недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация организована на основании «Положения о периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ №38» Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х (сроки проведения госу-

дарственной итоговой  аттестации обучающихся устанавливаются Рособрнадзором РФ). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

Включает в себя экзамены по русскому языку и математике, по выбору обучающегося по учеб-

ным предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год. 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования. 

Администрация МБОУ «СОШ №38» создает необходимые условия для реализации феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивает контроль за 

выполнением обязательного минимума содержания образования, соблюдением максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся, выполнением требований к уровню подготовки выпуск-

ников. 

В целях реализации основной образовательной программы среднего общего образования и 

достижения планируемых результатов в МБОУ «СОШ №38»  создаются соответствующие усло-

вия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание в 

школе комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество об-

разования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гаран-
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тирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

3.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включают: 

МБОУ «СОШ №38» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой среднего общего обра-

зования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной кате-

гории. Педагогические работники регулярно проходят аттестацию согласно перспективному 

графику прохождения аттестации. 

Кадровый потенциал школы составляют: 

учителя, способные эффективно использовать материально -технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, управлять процессом личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собствен-

ного профессионального развития; 

педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания психоло-

гически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, уста-

новления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения деятельно-

сти учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных ре-

зультатов в средней школе; 

социальный педагог (педагог, выполняющий функции социального педагога) который оп-

ределяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися, способы 

решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по со-

циальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся; 

директор школы и его заместители, ориентированные на реализацию основной образова-

тельной программы среднего общего образования, управляющие деятельностью основной шко-

лы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образо-

вательные идеи и опыт. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных образовательной программой СОО образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми об-

разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-

зации системы образования и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Образование в наше время становится функцией быстро меняющейся жизни. Педагоги 

осознают, что на них лежит колоссальная ответственность за воспитание поколения, которое бу-

дет способно реализовать национальную идею, добиться успеха в меняющемся мире. Новые тре-

бования к педагогу неизбежно повлекли за собой реформирование всей образовательной систе-

мы, и в первую очередь они замыкаются на личности педагога, от которого требуется высокий 

уровень профессионализма. 

Коллектив МБОУ «СОШ №38» отличается работоспособностью, активностью, стремлени-

ем повышать свой профессиональный уровень. 

Молодые специалисты — стратегический ресурс развития образования, поэтому управле-

ние индивидуальной траекторией молодых специалистов осуществляется на основе наставниче-
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ства. 

Практика показывает, что основной путь повышения педагогического мастерства учителей, 

их компетенции, эрудиции — это четкая организация методической работы в школе. 

Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность педагогических че-

рез создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи методической работы, направленные на повышение профессиональной деятельно-

сти педагога. 

Повышение профессионального уровня педагогов, создание необходимых возможностей 

для самореализации педагога 

Формирование методологической культуры педагогов как средство повышения качества 

образования 

Поддержка инновационных поисков педагогов, развитие культуры самоанализа собствен-

ной деятельности 

Обеспечение взаимодействия с другими учреждениями образования для поддержки сете-

вых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией Переход от обуче-

ния информационным технологиям к обучению практике работы в условиях ИКТ насыщенной 

образовательной среды. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми об-

разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных фор-

мах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №38» приводится в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия школы обеспечивают возможность достижения обу-

чающимися установленных требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, обеспечивают соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам 

САНПиН); 

санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с 

централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

участку (территория озеленена; на территории имеются следующие зоны: физкультурно-

спортивная, хозяйственная); 

зданиям школы (четырехэтажное, имеются рекреационные помещения в непосредственной 

близости от учебных кабинетов; учащиеся обучаются в предметных учебных кабинетах; пло-

щадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН); 

помещению библиотечно-музейному центру (в школе имеются библиотека, оснащѐнная 

персональными компьютерами, читательские места, выход в интернет; музей с вставочным за-

лом); 

помещениям для питания обучающихся (имеются столовые; пищеблоки, оснащѐнные тех-
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нологическим оборудованием); 

спортивному и тренажерному залу (имеются спортивные залы, тренажерный зал, кабинет 

ЛФК, игровое и спортивное оборудование; сенсорная комната); 

помещениям для медицинского персонала (имеются медицинские кабинеты); 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, со-

ответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, отвечающие 

гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой ин-

формации). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации образователь-

ных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы в школе осуществля-

ется посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится монито-

ринг наличия и размещения помещений для осуществления образовательной деятельности, ак-

тивной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-

теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеучебной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан противоди-

версионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. 

Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных слу-

чаев и чрезвычайных ситуаций: организовано круглосуточное дежурство техперсонала, админи-

страции школы; имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи; обновлены ин-

формационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопас-

ности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по дей-

ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена система «Мобильный 

телохранитель», выведенная на пульт дежурного ОВД. В помещении школы установлена авто-

матическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Кон-

трольно - пропускной режим осуществляется силами школы. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо-

та в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору-

дования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного из-

мерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, на-
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глядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

работы школьного сайта; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 
№ Требования ФГОС Необходимо/ 

имеются в на-

личии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников 

имеется 

2 Лекционные аудитории имеется 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и внеклассной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеется 

5 Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством имеется 

6 Лингафонные кабинеты необходимо 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

имеется 

8 Актовые и хореографические залы имеется 

9 Спортивные комплексы, залы, стадион, спортивные площадки, тиры, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

Имеется ста-

дион, игровая 

площадка, два 

спортивных 

зала, трена-

жерный зал, 

зал ЛФК, обо-

рудованная 

сенсорная 

комната 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков 

имеется 

11 Помещения для медицинского персонала имеется 

12 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

Перечень учебного оборудования кабинетов для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Оснащение образовательной деятельности по русскому языку 
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое ко-

личество 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» Д 

Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку Д 

Примерная программа среднего общего образования по русскому языку Д 

Авторские программы по русскому языку Д 

В учебный фонд библиотеки образовательного учреждения входят комплекты учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в учебном процессе: 

Учебник по русскому языку. 10 класс. К 

Учебник по русскому языку. 11 класс. К 

Школьные словари русского языка ф 

Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку) П 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по русскому языку по разделам школьного курса. Д /Ф 

Схемы по русскому языку по разделам школьного курса. Д/Ф 

Репродукции картин русской живописи для развития речи. Д/Ф 

Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. К 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем разделам 

курса русского языка 

Д/п 

Электронные библиотеки по курсу русского языка Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

Экран навесной Д 

Мультимедийный проектор Д 

Компьютер Д 

Принтер, сканер, ксерокс Д 

Оснащение образовательной деятельности по литературе 
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего общего образования по литературе Д 

Примерная программа среднего общего образования по литературе Д 

Авторские программы по литературе Д 

Учебник по литературе. 10 кл. К 

Учебник по литературе. 11 кл. К 

Художественная литература Д/Ф/П 

Методические пособия по литературе для учителя Д 

Справочно-энциклопедическая литература Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Портреты писателей (русских и зарубежных) Д 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным разделам 

курса литературы 

Д/п 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу литературы. Д 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности Д/п 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по разделам курса литературы Д 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Экран навесной Д 

Компьютер Д 

Мультимедиа проектор Д 

Принтер, сканер, ксерокс Д 

 

Оснащение образовательной деятельности по иностранному языку  

(по немецкому и английскому языку) 
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое ко-



344 

 

личество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего общего образования по иностранному языку (базовый уровень) Д 

Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне по ино-

странному языку 

Д 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по немецкому языку, 

рекомендованные или допущенные к использованию в учебном процессе 

К 

Книги для чтения  К 

Контрольно-измерительные материалы по языкам К 

Двуязычные словари Д/П 

Толковые словари (одноязычные) Д 

Авторские рабочие программы к УМК Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Алфавит (настенная таблица) Д 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала Д 

Карты на иностранном языке немецком языке Д 

Карты стран Д 

Карта России (физическая) Д 

Флаги стран Д 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримеча-

тельностей стран немецкого языка. 

Д 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов П/Ф 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Аудиозаписи, которые используются для изучения иностранного языка Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д 

Телевизор Д 

Компьютер Д 

Мультимедиа проектор Д 

Экран Д 

Цифровая видеокамера, фотоаппарат Д 

 

Оснащение образовательной деятельности по математике 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего общего образования по математике Д 

Примерная программа среднего общего образования на профильном уровне по ма-

тематике 

Д 

Авторские программы по курсам математики Д 

Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 классов К 

Учебник по геометрии для 10-11 классов К 

Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов Д 

Сборники экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) ат-

тестации по математике 

Ф 

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену Ф 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.) П 

Методические пособия для учителя Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по геометрии Д 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов Д 

Портреты выдающихся деятелей математики Д 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным разделам 

курса математики, в том числе включающие элементы 

Д/П 

автоматизированного обучения, контроля.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Персональный компьютер - рабочее место учителя Д 

Экран навесной Д 

Мультимедиа проектор Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль 

Д 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д 

 

Оснащение образовательной деятельности по информатике и ИКТ 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего общего образования по информатике Д 

Примерная программа среднего общего образования по информатике Д 

Авторские рабочие программы по информатике Д 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

Учебник по информатике для 10 класса Ф 

Учебник по информатике для 11 класса Ф 

Научно-популярная литература, периодические издания П 

Дидактические материалы по курсу информатики ф 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Плакаты  

Организация рабочего места и техника безопасности Д 

Виды информации по способу восприятия человеком Д 

Видя информации по способу представления Д 

Виды информации по форме организации Д 

Действия с информацией: представление Д 

Действия с информацией: хранение Д 

Действия с информацией: преобразование Д 

Понятие объекта Д 

Понятие модели Д 

Компьютер Д 

Организация рабочего места и техника безопасности Д 

Схемы 

Схема передачи информации Д 

Схема обмена информацией Д 

Схема управления Д 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Инструменты учебной деятельности (программные средства) 

Операционная система Ф 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). Ф 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). Ф 

Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопас-

ного доступа в интернет. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

Ф 

Антивирусная программа Ф 

Программа-архиватор Ф 

Комплект программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки пре-

зентаций, электронные таблицы. 

Ф 

Звуковой редактор. Ф 

Программа для организации аудиоархивов. Ф 

Редакторы векторной и растровой графики. Ф 

Программа для просмотра статических изображений. Ф 

Мультимедиа проигрыватель Ф 

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов Ф 

Редактор веб-страниц. Ф 

Браузер Ф 
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Система программирования. Ф 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Интерактивная доска Д 

Мультимедиа проектор Д 

Персональный компьютер - рабочее место учителя Д 

Персональный компьютер - рабочее место ученика в количестве 10 шт. Ф 

Принтер струйный Д 

Сервер Д 

Источник бесперебойного питания Ф 

Комплект сетевого оборудования Д 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д 

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) 

Ф 

Устройства Для записи (ввоДа) визуальной и звуковой информации 

Сканер Д 

Цифровой фотоаппарат Д 

Цифровая видеокамера Д 

Web-камера Д/Ф 

Устройства ввода/вывода звуковой информации - микрофон, наушники Ф 

Мобильное устройство для хранения информации(флеш-память) Д 

РасхоДные материалы 

Картриджи для струйного принтера Д 

Диск для записи (CD-R или CD-RW) Ф 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект оборудования для цифровой измерительной естественно-научной лабора-

тории на базе стационарного и/или карманного компьютеров 

П 

Комплект оборудования для лаборатории конструирования и робототехники П 

Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения обычного микроскопа и циф-

ровой фотокамеры. 

Д/Ф 

МОДЕЛИ 

Устройство персонального компьютера Д/Ф 

 

Оснащение образовательной деятельности по истории 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего общего образования по истории Д 

Примерная программа среднего общего образования по истории Д 

Авторские рабочие программы по курсам истории Д 

Учебник по всеобщей истории К 

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеоб-

щей истории 

ф 

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература.  

Справочные пособия, энциклопедии и энциклопедические словари. П 

Методические пособия для учителя Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории Д/Ф 

Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отра-

жающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 

процессов истории). 

Д/Ф 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф 

Атлас по истории России К 

Атлас по Всеобщей истории К 
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Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории России и 

всеобщей истории 

Д/Ф 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые обучающие, моделирующие, контролирующие компоненты учебно-

методического комплекса по основным разделам истории России и курсам всеоб-

щей истории 

Д/п 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу истории. Д 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности Д/п 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д 

Аудиозаписи по всеобщей истории и истории России Д 

ЭОР по тематике курсов истории России и всеобщей истории. Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный проектор Д 

Компьютер, ноутбук Д/п 

Интреактивная доска Д/п 

Цифровая видеокамера Д 

Цифровая фотокамера Д 

 

Оснащение образовательной деятельности по обществознанию 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое ко-

личество 

Стандарт среднего общего образования по обществоведению  

Примерная программа среднего общего образования по обществоведению  

Авторские рабочие программы по курсам обществоведению Д 

Учебник для 10 класса К 

Учебник для 11 класса К 

Дидактические материалы ф 

Научно-популярная, художественная общественно-политическая и 

историческая литература. 

П 

Справочные пособия, энциклопедии, словари по экономике, праву, социологии, 

философии, политологии, демографии, социальной психологии). 

П 

Методические пособия для учителя Д 

Таблицы по основным разделам курса Д 

Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, систем-

ность социальных объектов, явлений и процессов) 

Д/Ф 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных социальных 

процессов 

Д/Ф 

Комплект «Государственные символы Российской Федерации» Д/Ф 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам обществоведения 

Д 

Электронные библиотеки по курсу обществоведения Д/п 

Мультимедийный проектор Д 

Компьютер, ноутбук Д 

Экран Д 

Интерактивная доска Д 

 

Оснащение образовательной деятельности по географии 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое кол- 

во 

Авторские учебные программы по курсам географии старшей школы Д 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Учебники и учебные пособия 

Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл. К 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Карты мира 

Политическая Д 
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Сельское хозяйство Д 

Физическая Д 

Черная и цветная металлургия Д 

Экономическая Д 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) Д 

Европа (политическая карта) Д 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) Д 

Северная Америка (социально-экономическая) Д 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) Д 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) Д 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) Д 

Южная Азия (социально-экономическая) Д 

Южная Америка (политическая) Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Экран (на штативе или навесной) Д 

Ноутбук Д 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Крупнейшие города мира Д 

Страны и народы Азии Д 

Страны и народы Африки Д 

Страны и народы Северной Америки Д 

Страны и народы Южной Америки Д 

Современная политическая карта мира Д 

Глобальные проблемы человечества Д 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

П 

Оснащение образовательной деятельности по биологии 
Наименование объектов и средств Материально-технического обеспечения Необходимое ко-

личество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего общего образования по биологии Д 

Примерная программа среднего общего образования по биологи Д 

Авторские рабочие программы по разделам биологии Д 

Общая методика преподавания биологии Д 

Учебники по всем разделам (баз.) р 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы  

Анатомия, физиология и гигиена человека Д 

Биотехнология  

Генетика Д 

Основы экологии Д 

Портреты ученых биологов Д 

Развитие животного и растительного мира Д 

Систематика животных Д 

Систематика растений Д 

Строение, размножение и разнообразие животных Д 

Строение, размножение и разнообразие растений Д 

Схема строения клеток живых организмов Д 

Уровни организации живой природы Д 

Центры происхождения культурных растений и домашних животных Д 
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Атласы  

Анатомия человека Д 

Беспозвоночные животные Д 

Позвоночные животные Д 

Растения. Грибы. Лишайники Д 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по основным разделам 

курса биологии 

Д/П 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы  

Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных животных Д 

Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам) Д 

Фрагментарный видеофильм об охране природы в России Д 

Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека Д 

Фрагментарный видеофильм по гигиене человека Д 

Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам Д 

Слайды-диапозитивы  

Многообразие беспозвоночных животных Д 

Многообразие позвоночных животных Д 

Строение цветков различных семейств растений Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер Д 

Мультимедиа проектор Д 

Экран (навесной) Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ Р 

Микроскоп школьный ув.300-500 Р 

МОДЕЛИ 

Модели цветков различных семейств Д 

Торс человека Д 

Скелеты позвоночных животных Р 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)  

Митоз и мейоз клетки Д 

Основные генетические законы Д 

Строение клеток растений и животных Д 

Плодовые тела шляпочных грибов Р 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки расте-

ний, экологические особенности разных групп 

Р 

Микропрепараты  

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» (ба-

зовый) 

Р 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р 

 

Оснащение образовательной деятельности по физике 
Наименование объекта материально-технического обеспечения Необходимое ко-

личество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Стандарты физического образования. Б 

Учебники по физике К 

Методическое пособие для учителя Б 

Хрестоматия по физике Б 

Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту Б 

Книги для чтения по физике Б 

Научно-популярная литература естественнонаучного содержания. Б 
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Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и техни-

ке) 

Б 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике Ф 

Примерная программа среднего общего образованияпо физике Д 

Авторские рабочие программы по курсам физики Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Тематические таблицы по физике. Д /Ф 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов Д 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Электронные библиотеки по курсу Д 

Инструментальная компьютерная среда для моделирования Д 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам 

Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Экран Д 

Персональный компьютер Д 

Интерактивная приставка Д 

Мультимедиа проектор Д 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование общего назначения 

Наборы по механике К 

Наборы по молекулярной физике и термодинамике К 

Наборы по электричеству К 

Наборы по оптике К 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 42 В Д 

Столы лабораторные электрифицированные (36 42 В) Ф 

Источники постоянного и переменного тока (4 В; 2 А) Ф 

Весы учебные с гирями Ф 

Термометры Ф 

Штативы Ф 

Цилиндры измерительные (мензурки) Ф 

Механика  

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) Ф 

Желоба дугообразные (А, Б) Ф 

Желоба прямые Ф 

Набор грузов по механике Ф 

Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

Набор тел равного объема и равной массы Ф 

Прибор для изучения движения тел по окружности Ф 

Приборы для изучения прямолинейного движения тел Ф 

Рычаг-линейка Ф 

Трибометры лабораторные Ф 

Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности Ф 

Молекулярная физика и термодинамика 

Калориметры Ф 

Набор для исследования изопроцессов в газах Ф 

Наборы тел по калориметрии Ф 

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания Ф 

Электродинамика 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях посто-

янного тока 

Ф 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях посто-

янного тока 

Ф 

Катушка - моток Ф 

Комплекты проводов соединительных Ф 

Набор прямых и дугообразных магнитов Ф 

Миллиамперметры Д 



351 

 

Наборы резисторов проволочные Ф 

Реостаты ползунковые Ф 

Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления Ф 

Электромагниты разборные с деталями Ф 

Оптика и квантовая физика 

Экраны со щелью Ф 

Плоское зеркало Ф 

Линза сферическая (32шт.) Ф 

Источник света Ф 

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок Д 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование общего назначения 

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) Д 

Источник постоянного и переменного напряжения (6-10 А) Д 

Плитка электрическая Д 

Комплект соединительных проводов Д 

Штатив универсальный физический Д 

Трубка вакуумная Д 

Груз наборный на 1 кг Д 

Измерительные приборы 

Манометр жидкостный демонстрационный Д 

Манометр механический Д 

Секундомер Д 

Метр демонстрационный Д 

Психрометр (или гигрометр) Д 

Амперметр стрелочный или цифровой Д 

Вольтметр стрелочный или цифровой Д 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

Тематические наборы 

Прибор для демонстрации законов механики Д 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д 

Комплект "Вращение" Д 

 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
Ведерко Архимеда Д 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

Машина волновая Д 

Рычаг демонстрационный Д 

Шар Паскаля Д 

Брусок для изучения движения с трением Д 

Стальные шарики (3 шт.) Д 

Маятник Д 

Прибор для демонстрации давления в жидкости от высоты столба Д 

Набор для измерения погрешностей Д 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

Модель двигателя внутреннего сгорания Д 

Набор капилляров  

Теплоприемники (пара) Д 

Шар для взвешивания воздуха Д 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

СТАТИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН 

Приборы и дополнительное оборудование 

Источник высокого напряжения Д 

Набор для демонстрации спектров электрических полей Д 

Набор для демонстрации «Электрический ток в полупроводниках» Д 

Набор для демонстрации «Электрический ток в вакууме» Д 
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Султаны электрические Д 

Конденсатор переменной емкости Д 

Палочки из стекла, эбонита и др. Д 

Набор выключателей и переключателей Д 

Набор ползунковых реостатов Д 

Звонок электрический демонстрационный Д 

Батарея конденсаторов (Н) Д 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) Д 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов Д 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) Д 

Прибор для изучения правила Ленца Д 

Резистр 1 Ом Д 

Резистр 2 Ом Д 

Резистр 3 Ом Д 

Катушка моток 2 шт Д 

Реостат 150 Ом Д 

Машина электрофорная Д 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ И КВАНТО ВОЙ ФИЗИКЕ 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Набор спектральных трубок с источником питания Д 

Набор по флуоресценции Д 

 

Оснащение образовательной деятельности по химии 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт среднего общего образования по химии  

Примерная программа среднего общего образования по химии  

Авторские рабочие программы по разделам химии Д 

Методические пособия для учителя Д 

Учебники по химии (базовый уровень) Для 10,11 класса Р 

Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля Р 

Справочник по химии П 

Энциклопедия по химии П 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Комплект портретов ученых-химиков Д 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Элек-

трохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Д 

Серия инструктивных таблиц по химии Д 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер Д 

Мультимедиа проектор Д 

Экран (навесной) Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения  

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

Доска для сушки посуды Д 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии Д 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

Штатив металлический ШЛБ Д 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов Д 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 
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Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий Д 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д 

Прибор для определения состава воздуха Д 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента Р 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

Прибор для получения газов Р 

Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Модели 

Набор для моделирования строения органических веществ Д/Р 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева». 

 

Натуральные объекты коллекции 

Алюминий Р 

Волокна Р 

Каменный уголь и продукты его переработки Р 

Металлы и сплавы Р 

Минералы и горные породы Р 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

Пластмассы Р 

Стекло и изделия из стекла Р 

Топливо Р 

Чугун и сталь Р 

Шкала твердости Р 

Реактивы 

Набор № 1 ОС «Кислоты» Кислота серная 4,800 кг Кислота соляная 2,500 кг Д/Р 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

Д/Р 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

Д/Р 

Набор № 5 ОС «Металлы» Алюминий (гранулы) 0,100 кг  

Алюминий (порошок) 0,050 кг  

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг  

Магний (порошок) 0,050 кг  

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

Д/Р 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»  

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

Д 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»  

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

Д 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Д 
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Йод 0,100 кг 

Набор № 9 ОС «Галогениды»  

Алюминия хлорид 0,050 кг  

Аммония хлорид 0,100 кг  

Бария хлорид 0,100 кг  

Железа (III) хлорид 0,100 кг  

Калия йодид 0,100 кг  

Калия хлорид 0,050 кг  

Кальция хлорид 0,100 кг  

Лития хлорид 0,050 кг  

Магния хлорид 0,100 кг  

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Д/Р 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат 0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат 0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

Д/Р 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

Д/Р 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфаттрехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

Д/Р 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(П) гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый 0,050 кг  

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 0,050 кг  

марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома»  

Аммония дихромат 0,200 кг 

Д 
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Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Набор № 16 ОС «Нитраты»  

Алюминия нитрат 0,050 кг  

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат 0,050 кг  

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый 0,020 кг Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»  

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг  

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Д/Р 

Набор № 19 ОС «Углеводороды»  

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Д 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества»  

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

Д 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

Д/Р 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг  

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг  

Сахароза 0,050 кг 

Д 
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Набор № 24 ОС «Материалы»  

Активированный уголь 0,100 кг  

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг  

Парафин 0,200 кг. 

Д 

 

Оснащение образовательной деятельности по ОБЖ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Стандарт основного общего образования по ОБЖ Д 

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ Д 

Авторские рабочие программы по ОБЖ Д 

Учебник по ОБЖ для 10,11 класса П 

Методические пособия для учителя Д 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике курса ОБЖ. Д/п 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Компьютер Д 

Мультимедиа проектор Д 

Экран Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компас П 

Бинт марлевый 10х15 Д/п 

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) Д/п 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/п 

Жгут кровоостанавливающий резиновый Д/п 

Индивидуальный перевязочный пакет Д/п 

Косынка перевязочная Д/п 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) Д/п 

Повязка малая стерильная Д/п 

Повязка большая стерильная Д/п 

Шинный материал Д/п 

Ватно-марлевая повязка Д 

Оснащение образовательной деятельности по физической культуре 
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое ко-

личество 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт среднего общего образования по физической культуре Д 

Примерная программа по физической культуре среднего общего образования Д 

Авторские рабочие программы по физической культуре Д 

Методические издания по физической культуре для учителей Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Гимнастика  

Стенка гимнастическая Г 

Перекладина гимнастическая Г 

Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

Мост гимнастический подкидной Г 

Брусья гимнастические Г 

Козел гимнастический Г 

Бревно гимнастическое  

Конь гимнастический  

Скакалка гимнастическая Г 

Обруч гимнастический Г 

Легкая атлетика  

Планка для прыжков в высоту Д 

Спортивные игры  

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 
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Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

Мячи баскетбольные Г 

Сетка волейбольная Д 

Мячи волейбольные Г 

Мячи футбольные Г 

Лыжная подготовка  

Лыжи К 

Палки лыжные К 

Ботинки лыжные К 

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

Спортивный зал игровой  

Зоны рекреации  

Кабинет учителя  

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

Легкоатлетическая дорожка Д 

Сектор для прыжков в длину Д 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

Площадка игровая волейбольная, баскетбольная  Д 

Примечание: для отражения количественных показателей в рекомендациях используется 

следующая система символических обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П- комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по не-

скольку учащихся (6-7 экз.). 

 

В целях реализации образовательной программы среднего общего образования и достиже-

ния планируемых результатов в МБОУ «СОШ №38» создаются соответствующие условия: кад-

ровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образователь-

ной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (ин-

теллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

В школе созданы условия, которые: 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего обра-

зования и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• гарантируют охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приорите-

тами основной образовательной программы среднего общего образования образовательной ор-

ганизации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

3.7. Кадровые условия реализации образовательной программы среднего общего об-

разования 
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МБОУ «СОШ №38» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой среднего общего обра-

зования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной кате-

гории. Педагогические работники регулярно проходят аттестацию согласно перспективному 

графику прохождения аттестации. 

Кадровый потенциал школы составляют: 

• учителя, способные эффективно использовать материально-технические, информацион-

но-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессио-

нального развития; 

• педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания психо-

логически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, ус-

тановления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения деятель-

ности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных ре-

зультатов в средней школе; 

• социальный педагог, который определяет задачи, формы, методы социально-

педагогической работы с обучающимися, способы решения личных и социальных проблем, ис-

пользуя современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифро-

вые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся; 

• директор школы и его заместители, ориентированные на создание системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

управляющие деятельностью основной школы как единого социокультурного организма, ключе-

вого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, восприни-

мать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных образовательной программой ФГОС СОО образова-

тельного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления. 
Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации ра-

ботников 

Руководитель Осуществляет руководство образова-

тельным учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, уставом образователь-

ного учреждения. Обеспечивает систем-

ную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) ра-

боту ОО. 

Обеспечивает реализацию ФГОС, феде-

ральных государственных требований. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмен-

та и экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образова-

тельного учреждения. Координирует 

работу преподавателей, воспитателей, 

других педагогических и иных работни-

ков, а также разработку учебно-

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, или высшее 
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методической и иной документации, 

необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. 

профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмен-

та и экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и спе-

цифики преподаваемого предмета, спо-

собствует формированию общей куль-

туры личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образователь-

ных программ, используя разнообраз-

ные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуаль-

ным учебным планам, ускоренным кур-

сам в рамках ФГОС, современные обра-

зовательные технологии, включая ин-

формационные, а также цифровые обра-

зовательные ресурсы. 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки "Об-

разование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому пред-

мету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образо-

вательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог- пси-

холог 

Осуществляет профессиональную дея-

тельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и соци-

ального благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения в ОО. 

Содействует охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы ОО и осуществляет 

превентивные мероприятия по профи-

лактике возникновения социальной де-

задаптации. Определяет факторы, пре-

пятствующие развитию личности обу-

чающихся, воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокор-

рекционного, реабилитационного, кон-

сультативного). Оказывает консульта-

тивную помощь обучающимся, воспи-

танникам, их родителям (лицам, их за-

меняющим), педагогическому коллекти-

ву в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагности-

ку, используя современные образова-

тельные технологии, включая информа-

ционные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки "Пе-

дагогика и психология" без предъявле-

ния требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению подго-

товки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу рабо-

ты 

Педагог- биб-

лиотекарь 

Организует работу по ее учебно-

методическому и информационному 

сопровождению, направленную на обес-

печение широкого, постоянного и ус-

тойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к инфор-

мации, связанной с реализацией ООП, 

на приобретение новых навыков в ис-

пользовании библиотечно-информа-

ционных ресурсов. Осуществляет до-

Высшее или среднее профессиональное 

образование (педагогическое, библио-

течное) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 
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полнительное образование обучающих-

ся по культурному развитию личности,   

продвижению чтения, поддержке инте-

реса к литературе, к развитию словесно-

сти и формированию информационной 

культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотеч-

но-информационной деятельности. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми об-

разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-

зации системы образования и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Образование в наше время становится функцией быстро меняющейся жизни. Педагоги 

осознают, что на них лежит колоссальная ответственность за воспитание поколения, которое бу-

дет способно реализовать национальную идею, добиться успеха в меняющемся мире. Новые тре-

бования к педагогу неизбежно повлекли за собой реформирование всей образовательной систе-

мы, и в первую очередь они замыкаются на личности педагога, от которого требуется высокий 

уровень профессионализма. 

Коллектив МБОУ «СОШ №38» отличается работоспособностью, активностью, стремлени-

ем повышать свой профессиональный уровень, 60% педагогов задействованы в инновационной 

деятельности: переход на новые образовательные стандарты в основной школе, перевод школы, 

работающей в сложных социальных условиях и показывающей низкие образовательные резуль-

таты, в эффективный режим функционирования в партнерстве с базовой школой, участие в реа-

лизации краевого проекта по распространению финансовой грамотности. 

Молодые специалисты — стратегический ресурс развития образования, поэтому управле-

ние индивидуальной траекторией молодых специалистов осуществляется на основе наставниче-

ства. 

Практика показывает, что основной путь повышения педагогического мастерства учителей, 

их компетенции, эрудиции — это четкая организация методической работы в школе. 

Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность педагогических че-

рез создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи методической работы, направленные на повышение профессиональной деятельно-

сти педагога. 

1. Повышение профессионального уровня педагогов, создание необходимых возможностей 

для самореализации педагога 

2. Формирование методологической культуры педагогов как средство повышения качества 

образования 

3. Поддержка инновационных поисков педагогов, развитие культуры самоанализа собст-

венной деятельности 

4. Обеспечение взаимодействия с другими учреждениями образования для поддержки се-

тевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией Переход от обу-

чения информационным технологиям к обучению практике работы в условиях ИКТ насыщенной 

образовательной среды. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми об-

разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается во-первых, через 

организацию внутриучрежденческой системы развития профессиональной компетентности педа-

гогов. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
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ответственность и самостоятельность в принятии решений - это характеристики деятельности 

успешного профессионала. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения про-

странства педагогического творчества. Организация научно-методической, поисковой, иннова-

ционной работы, поиск педагогом своего «профессионального лица», своего педагогического 

инструментария - задачи методической работы МБОУ «СОШ №38». 

Методическая работа - это целостная система взаимосвязанных мер, направленных на все-

стороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, на раз-

витие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в конечном 

счете - повышение качества и эффективности образовательной деятельности МБОУ «СОШ 

№38». 

Наиболее эффективными формами методической работы являются: 

• тематические педагогические советы; 

• тематические методические советы, посвященные содержанию и ключевым особенно-

стям ФГОС среднего общего образования; 

• тематические семинары на базе школы для педагогов школы; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС среднего общего образования; 

• индивидуальная работа с одаренными детьми; 

• проведение Дней Науки; 

• сотрудничество с ВУЗами и СУЗами. 

Координационным центром методической работы в школе является методический совет, 

деятельность которого регламентируется Положением о методическом совете школы, планом 

методической работы. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается во-вторых, через 

участие в деятельности профессиональных сообществ. 

Педагоги становятся слушателями вебинаров КГБУ ДНО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», АлтГУ. Обобщение опыта педагоги 

школы представляют на различных конкурсах, конференциях, фестивалях. Кроме того, дейст-

венными формами повышения квалификации педагогов являются: стажировки, участие в конфе-

ренциях, обучающих семинарах и мастер-классах, участие в различных педагогических проек-

тах, создание и публикация методических материалов. 

Повышение квалификации педагогов в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования, которое проходит через освоение работниками дополнитель-

ных профессиональных образовательных программ не реже, чем каждые три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС среднего общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС среднего общего образования. 

В МБОУ «СОШ №38» созданы условия для комплексного взаимодействия педагогических 

работников ведущей школы и филиалов, обеспечивающие возможность восполнения недостаю-

щих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО явля-

ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Мероприятия по методическому со-

провождению деятельности педагогов в ходе реализации ФГОС СОО отражены в плане методи-
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ческой работы школы. 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания предметных объединений учителей, педагогов по проблемам реализации 

ФГОС СОО. 

4. Участие педагогов в разработке рабочих программ, компонентов основной образова-

тельной программы образовательного учреждения 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных фор-

мах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.8.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ «СОШ №38» психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы являются непременным условием реализации требований ФГОС 

СОО и обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к основному уровню образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового школьного возрас-

та в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности представляет со-

бой не просто сумму разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но 

выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в си-

туациях школьного взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение адаптации к обучению 

детей в период перехода на следующий уровень обучения; на оказание помощи обучающимся по 

снижению тревожности в период подготовки к экзаменам, по обнаружению профессиональных 

склонностей в период выбора профессии; на сопровождение учащихся во время перехода на 

ФГОС СОО, одаренных детей и детей, склонных к дезадаптивным формам социального поведе-

ния, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на основании профиля сформированности ка-

честв жизнестойкости в классных коллективах). 

Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание развития 

школьников в процессе обучения (мониторинг психологического статуса ученика). Способствует 

развитию психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное, 

• групповое, 
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• на уровне класса, 

• на уровне образовательной организации. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях различны. 

Уровень класса (группы). Ведущую роль играют педагоги и классный руков одитель, обес-

печивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, педагогами, 

ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей, оказывающими первичную помощь в пре-

одолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями (законными пред-

ставителями), сверстниками. 

На данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие зна-

чительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 

работа с администрацией и учителями. 

Основные виды психолого-педагогического сопровождения: 

• профилактическая работа, 

• диагностика (индивидуальная и групповая), 

• консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом результа-

тов диагностики, 

• развивающая работа (индивидуальная и групповая), 

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая), 

• психологическое просвещение и образование. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения включают сохранение и 

укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разнов озрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одаренных детей. 

• развитие экологической культуры. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы среднего общего образования, раз-

витии и социальной адаптации, осуществляется педагогом- психологом и педагогами в соответ-

ствии с локальными актами МБОУ «СОШ №38»: 

• положением об оказании ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в ос-

воении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

• положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк); 

• положением об организации психолого -педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов. 

Для работы педагогов-психологов в образовательном учреждении оборудованы кабинеты, 

которые функционируют в соответствии с требованиями. 

В функциональные обязанности логопеда входят: 

• осуществление обследования обучающихся определение структуры и степени сложно-

сти имеющейся выраженности нарушения развития; 

• ведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции выявленных нарушений, 

исправлению отклонений в развитии речи, восстановлению нарушенных функций в соответст-

вии с приобретениями в области методической, педагогической и психологической наук, возрас-

тной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий; 

• консультирование педагогов школы, родителей (лиц их заменяющих) по использованию 

методов и приемов оказания помощи обучающимся по результатам коррекции; 

• оформление требуемой документации. 
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Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует организа-

ции работы с педагогами и родителями (законными представителями) как участниками образо-

вательных отношений. 

Работа с родительской общественностью рассматривается как важнейшая задача, решаемая 

в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах консультиро-

вания и просвещения, так и в нетрадиционной форме совместных (родители и дети) семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

В практике работы школы используется действенная форма работы с родителями по повы-

шению их родительской компетентности.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы ФГОС СОО: 

• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного обще-

доступного среднего общего образования; 

• обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе го-

сударственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) об-

разовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в соответствии с норматива-

ми, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одно-

го обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными об-

щеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализую-

щих образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение 
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учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Рас-

ходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Алтайском крае 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательного учреждения на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-

ной власти Алтайского края, количеством обучающихся, соответствующими поправочными ко-

эффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательного учрежде-

ния, устанавливающим положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ №38». 

В связи с требованиями ФГОС СООО при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-

лах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной ор-

ганизации. 

МБОУ «СОШ №38» самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно - управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Совета школы. 

3.9.Материально-технические условия реализации образовательной программы сред-

него общего образования. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №38» приводится в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ 

«СОШ №38», разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

Материально-технические условия школы: 

• обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных федеральным го-

сударственным образовательным стандартом требований к результатам освоения основной обра-
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зовательной программы среднего общего образования; 

обеспечивают соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятелшьности (имеется централизован-

ное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам 

САНПиН); 

• санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с 

централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

• социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. Мате-

риально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ох-

раны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

• участку (территория озеленена; на территории имеются следующие зоны: физкультурно-

спортивная, учебно-опытная, хозяйственная); 

• зданиям школы (трехэтажное, двух этажные, одноэтажное здания, имеются рекреацион-

ные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся обучаются в 

предметных учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН); 

• помещению библиотеки (в школе имеются библиотеки, оснащѐнная персональными 

компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

• помещениям для питания обучающихся (имеются столовые; пищеблоки, оснащѐнные 

технологическим оборудованием); 

• спортивному и тренажерному залу (имеются спортивные залы, игровое и спортивное 

оборудование); 

• помещениям для медицинского персонала (имеются медицинские кабинеты); 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, отвечающие 

гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручно-

го и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусст-

ва, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации образователь-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого обо-

рудования. 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится монито-

ринг наличия и размещения помещений для осуществления образовательной деятельности, ак-

тивной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-

теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан противоди-

версионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. 

Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных слу-

чаев и чрезвычайных ситуаций: организовано круглосуточное дежурство техперсонала, админи-

страции школы; имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи; обновлены ин-

формационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопас-
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ности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по дей-

ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена система «Мобильный 

телохранитель», выведенная на пульт дежурного ОВД. В помещении школы установлена авто-

матическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Кон-

трольно - пропускной режим осуществляется силами школы. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного из-

мерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, на-

глядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

• выпуска школьной газеты , работы школьного сайта; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

 

  



 

ПРОГРАММНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

 
класс Предмет по 

учебному 

плану 

Количе-

ство 

часов 

Учебная программа (на-

звание, автор, издатель-

ство, год издания) 

Методическое пособие / книга для 

учителя (название, автор, изда-

тельство, год издания) 

КИМ 

(название, автор, издательство, год 

издания) 

Учебник (автор, наименование, 

год издания, издательство) 

10-11 Русский 

язык 

(углублен-

ный уро-

вень) 

102ч Рабочая программа к 

линии УМК В. В. Ба-

байцевой, – М.:Дрофа, 

2017. 

 

 

Русский язык. Углубленный уро-

вень. 10-11 классы Методическое 

пособие.ВВ. Бабайцева, Л.Д. Бед-

нарская, О.А. Сальникова. - М.: 

Дрофа, 2017 

Сальникова О.А. Поурочные раз-

работки к учебнику 

В.В.Бабайцевой «Русский язык. 

10-11 классы. углубленный уро-

вень»– М.: Дрофа, 2017 

Иссерс О.С. Тесты к учебнику В.В. 

Бабайцевой «Русский язык. 10 -11 

классы.» Углубленный уровень. 

О.С. Иссерс, Н.А. Кузьмина. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. 

 В. В. Бабайцева, О. А. Сальникова. 

Тренинг по орфографии. 10–11 кл. 

В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, 

Н. Е. Рудомазина. Тренинг по пунк-

туации. 10–11 классы. 

Русский язык. Углубленный уро-

вень. 10-11 класс учебник Бабай-

цевой. – М.: Дрофа, 2017. 

10-11 Русский 

язык 

(базовый  

уровень) 

102ч Программа курса «Рус-

ский язык» 10—11 клас-

сы Базовый уровень 

Автор-составитель Н.Г. 

Гольцова  

ФГОС Москва «Русское 

слово» 2014 

Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. 

Методическое пособие. Тематиче-

ское планирование. Поурочные 

разработки к учебнику Н. Г. Голь-

цовой, И. В. Шамшина, М. А. 

Мищериной «Рус- ский язык». 

10—11 классы.  

 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., 

Мищерина М. А. Русский язык: 

ЕГЭ: пособие для учащихся.  

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. 

Контрольные тесты: орфогра- фия 

и пунктуация. 10—11 классы: по-

собие для учащихся.  

. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. 

Русский язык: трудные вопро- сы 

морфологии. 10—11 классы. Сло-

вари и справочники 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Кон-

трольные тесты: орфогра- фия и 

пунктуация. 10—11 классы: пособие 

для учащихся. 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., 

Мищерина М. А. Русский язык: 

учебник для 10-11 классов обще-

образовательных ор- ганизаций. 

Базовый уровень. В 2 ч. Москва 

«Русское слово» 2014 

10-11 Литература 102ч Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

ред. В. П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева. 10—11 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций : базовый 

Аркин И. И. Уроки литературы в 

10 классе: Практическая методика: 

Книга для учителя, - М.: 

Просвещение, 2017. 

Беляева Н. В., Иллюминарская А. 

Е. Литература: 10 класс: 

Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение. 

Карнаух Н.Л., Щербина И.В. 

Письменные работы по литературе: 

9-11 класс. – М.: Просвещение, 

2017. 

Кучина Т.Г., Леденѐв А.В. 

Контрольные и проверочные работы 

по литературе. 10 класс: 

Методическое пособие. – М.: 

 Лебедев Ю.В. Литерату-

ра:10 класс: Учебник: В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2018 

 



 

уровень / А. Н. Романо-

ва, Н. В. Шуваева; [под 

ред. В. П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева]. — М. : 

Просвещение, 2019.  

Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. 

Литература: 10 класс: 

Методические советы: Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 

2017. 

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. 

Литература: 10 класс: Поурочные 

разработки. – М.: Просвещение. 

Марченко А.М. Анализ 

стихотворения на уроке: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2018 

Просвещение, 2018. 

 

10-11 Родной язык 35/34 Рабочая программа по 

предмету «Родной язык 

(русский) для обучаю-

щихся 10-11 классов  

Методические рекоменда-

ции «Введение предмет-

ной области «Родной язык 

и родная литература» в 10-

11 классах образователь-

ных организаций Алтай-

ского края в 2020-2021 

учебном году» 

Богданова Т.Н., ст. пре-

подаватель кафедры 

гуманитарного образо-

вания АИРО им. А.М. 

Топорова 

Филиппова .О., ст. пре-

подаватель кафедры 

гуманитарного образо-

вания АИРО им. А.М. 

Топорова 

Методические рекомендации 

«Введение предметной области 

«Родной язык и родная литерату-

ра» в 10-11 классах образователь-

ных организаций Алтайского края 

в 2020-2021 учебном году» 

Богданова Т.Н., ст. преподаватель 

кафедры гуманитарного образова-

ния АИРО им. А.М. Топорова 

Филиппова .О., ст. преподаватель 

кафедры гуманитарного образова-

ния АИРО им. А.М. Топорова 

 

 

 

 

 

  

10-11 Родная ли-

тература 

35/34 Рабочая программа по 

предмету «Родная рус-

ская литература» для 

обучающихся 10-11 

классов (базовый и уг-

лубленный уровень) 

Богданова Т.Н., ст. пре-

подаватель кафедры 

гуманитарного образо-

вания АИРО им. А.М. 

Методические рекомендации 

«Введение предметной области 

«Родной язык и родная литерату-

ра» в 10-11 классах образователь-

ных организаций Алтайского края 

в 2020-2021 учебном году» 

Богданова Т.Н., ст. преподаватель 

кафедры гуманитарного образова-

ния АИРО им. А.М. Топорова 

Филиппова .О., ст. преподаватель 

  



 

Топорова 

Филиппова .О., ст. пре-

подаватель кафедры 

гуманитарного образо-

вания АИРО им. А.М. 

Топорова 

кафедры гуманитарного образова-

ния АИРО им. А.М. Топорова 

 

 

 

10-11 обществоз-

нание  

68ч  Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под редакци-

ей Л.Н. Боголюбова. 10 

– 11 классы: учебное 

пособие для организа-

ций: базовый уровень 

Городецкая, Л.Е. Рут-

ковская. – М.: Просве-

щение, 2019), 

 

1 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. 

И., Белявский А. В. и др. Общест-

вознание. 10 класс. Базовый уро-

вень / под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, М.В. 

Телюкиной – М.: Просвещение, 

2018 

2 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. 

И., Белявский А. В. и др. Общест-

вознание. 11 класс. Базовый уро-

вень / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой – М.: 

Просвещение, 2018 

3 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. 

Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обще-

ствознание. Поурочные разработ-

ки. 10 класс. Базовый уровень / 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2018 

4 Л. Н. Боголюбов и др. Общест-

вознание. Поурочные разработки. 

11 класс. Базовый уровень / под 

ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Про-

свещение, 2014 

5 Обществознание. Школьный 

словарь. 10—11 классы / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверья-

нова – М.: Просвещение, 2016 

Тесты по обществознанию к учеб-

нику Л.Н. Боголюбова. 11 класс. - 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Обществознание. Школьный сло-

варь. 10—11 классы / Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова – М.: Просве-

щение, 2016 

9 Брандт М.Ю. ЕГЭ. Обществоз-

нание: словарь понятий и терми-

нов - М.: 2020 

10 Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание. Тетрадь-

тренажѐр. 10 класс. Базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 2018 

11 Дидактические материалы по 

курсу «Человек и общество»: 10-

11 классы.: пособие 

для учителя / под Н. Боголюбова, 

А. Т. Кинкулькина. - М.: Просве-

щение, 2016 

12 Обществознание: Полный 

справочник / П.А. Баранов, А.В. 

Воронцов, С.В. 

Шевченко; под ред. П.А. Барано-

ва. Изд. перераб. и доп. – Москва: 

АСТ: Астрель, 

2017 

 

10-11 История 

России 

68 ч Рабочая программа и 

тематическое планиро-

вание курса «История 

России». 6―10 классы : 

учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Бары-

кина. — М. : Просвеще-

История России. Поурочные реко-

мендации. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. органи-

заций / Т.П. Андреевская. – М.: 

Просвещение, 2015. 

История России. Рабочая тетрадь. 

10 класс. В 2 ч. Ч. 1. / А.А. Дани-

лов, Л.Г. Косулина, М.И. Макаро-

ва, Л.А. Соколова. – М.: Просве-

История России. Контрольные рабо-

ты. 10 класс: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / И.А. 

Артасов. – М.: Просвещение, 2017. 

 

История России. 10, 11 класс. 

Учеб. для общеобразоват. органи-

заций. В 3 ч. Часть 1. Часть 2. 

Часть 3. / [М.М. Горинов, А.А. 

Данилов, М.Ю. Моруков и др.]; 

под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 



 

ние, 2017. щение, 2018. 

История России. Рабочая тетрадь. 

10 класс. В 2 ч. Ч. 2. / А.А. Дани-

лов, Л.Г. Косулина, М.И. Макаро-

ва, Л.А. Соколова. – М.: Просве-

щение, 2018. 

10-11 Всеобщая 

история 

Сороко-Цюпа  

А.О.История. Всеобщая 

 история. Новейшая  

история.10, 11 класс. 

Рабочая программа. 

М.:Просвещение, 2019. 

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середняко-

ва, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. По-

урочные рекомендации. 10 класс. 

Учебное пособие для образова-

тельных организаций. Базовый и 

углублѐнный уровни. –М.: Про-

свещение, 2017. 

Всеобщая история. Новейшая исто-

рия. Проверочные и контрольные 

работы. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / П.А. 

Баранов. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа. - М.: Просвеще-

ние, 2020. 

 

10-11 Курс «Пра-

во»  

17 Авторской программы 

по праву 10-11 классы / 

под ред. А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина «Право», 

изд-во «Дрофа», Моск-

ва, 2016г. 

Калуцкая. Е. К.Право. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 кл. 

:методическое пособие к учебнику 

А. Ф. Никитина,Т. И. Никитиной / 

Е. К. Калуцкая. — М. : Дро-

фа,2016. 

 Право. 10-11 класс. Учебник. Ба-

зовый и углубленный уровень 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина – 

М.: Дрофа, 2016 

 

10-11 Иностран-

ный язык 

102ч Программы 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова по англий-

скому языку к УМК 

«Английский язык: 

«RainbowEnglish» для  

учащихся  10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений,  М.: Дрофа, 

2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

RainbowEnglish. Английский язык. 

10, 11 классы. Рабочая программа. 

М: «Дрофа», 2017 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М., Чупрынина 

О.Г.RainbowEnglish. Английский 

язык. 10-11 класс. Контрольные ра-

боты. М: «Дрофа», 2017 

 

Аудиоприложение к учебнику.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

RainbowEnglish. Английский 

язык. 10-11 класс. Учебник в 2-х 

частях. М: «Дрофа», 2017 

 

10-11 Иностран-

ный язык  

102ч Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

И.Л.Бим 10-11 классы. 

для учителей ФГОС. – 

М.: Просвещение, 2016г.  

Книги для учителя к УМК «Не-

мецкий язык» для 10-11 классов 

(И.Л. Бим, Л.В. Садомова), -М.6 

Просвещение 2016 

 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова 

Л.И. Рабочая тетрадь для 10 класса 

М: Просвещение, 2016 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова 

Л.И. Рабочая тетрадь для 11 класса 

М: Просвещение, 2016 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Рыжова 

Л.И., Лытаева М.А. – Немецкий 

язык. 11 кл: учебник для 

общеобразоват. учреждений/ - 

М.:Просвещение, 2016. 

Бим И.Л., Садомова Л.В.., 

Лытаева М.А. – Немецкий язык. 

10 кл. учебник для 

общеобразоват. учреждений. М: 

Просвещение, 2016 

10-11 Курс «Эко-

номика» 

34ч Программы для 10-11 

классов ОУ (базовый 

Поурочные разработки по эконо-

мике к учебникам В.С. Автономо-

Д.В. Акимов и др. задания по эко-

номике: от простых до олимпиад-

В.С.Автономов Экономика. 10-11 

класс.Учебник для 10-11 классов 



 

уровень). В. 

С. Автономов  

по экономике  М., Вита-

Пресс, 2016  

ва и И.В. Липсица 10-11 классы, 

Т.П. Бегенеева, базовый уровень, 

Москва «Вита-пресс» 2016 

Е.В. Савицкая, С.Ф. Серегина 

«Уроки экономики в школе» в 

двух книгах, Москва «Вита-

пресс»,2016г.  

ных, Москва «Вита-пресс»,2019;  

С Равичев и др. «Сборник задач по 

экономике», Москва «Вита-

пресс»,2016 

общеобразовательных учрежде-

ний.- М.: Вита-Пресс, 2018г. 

 

10-11 Математика 

(базовый 

уровень) 

5 часов Математика: рабочие 

программы: 7 – 11 клас-

сы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, 

Е. В. Буцко. – М.: Вен-

тана Граф, 2017  

1.Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Номи-

ровский Д.А., Полонский 

В.Б.,Якир М.С. «Математика: ал-

гебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и на-

чала математического анализа. 10 

класс. Базовый уровень». Методи-

ческое пособие; 

2.Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Номи-

ровский Д.А., Полонский 

В.Б.,Якир М.С. «Математика: ал-

гебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и на-

чала математического анализа. 11 

класс. Базовый уровень». Методи-

ческое пособие. 

 

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа : дидактические материалы : 

10 класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович , М. С. Якир. – М. : Вен-

тана-Граф, 2017. 

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа : дидактические материалы : 

11 класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович , М. С. Якир. – М. : Вен-

тана-Граф, 2017.  

Алгебра. 10,11  класс. Базовый уро-

вень. Самостоятельные и контроль-

ные работы. ФГОС Мерз-

ляк, Рабинович, Полонский М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

Математика. Алгебра и начала 

анализа. 10, 11 класс. Базовый 

уровень. Учебник. Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., Полонский 

В.Б. 

10-11 Математика 

(углублен-

ный уро-

вень) 

6 часов Математика : рабочие 

программы : 7—11 

классы с углублѐнным 

изучением математики / 

А.  Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, 

Е. В. Буцко. — М. : Вен 

та на- 

Граф, 2017. 

 Алгебра. 10 класс. Углубленный 

уровень. Самостоятельные и кон-

трольные работы. 

ФГОСМерзляк, Рабинович, Полонск

ий М. : Вентана-Граф, 2017. 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математи-

ческого анализа. Углубленный 

уровень: 10 класс: учебник / А. Г. 

Мерзляк, Д. А. Номировский, В. 

М. Поляков. - М. : Вентана-Граф, 

2016.  

Математика. Алгебра и начала 

математического анализа. Углуб-

ленный уровень: 11 класс: учеб-

ное пособие / А. Г. Мерзляк, Д. А. 

Номировский, В. М. Поляков: под 

https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/authors/117799/
https://www.labirint.ru/authors/117799/
https://www.labirint.ru/authors/86360/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/books/709713/
https://www.labirint.ru/authors/86360/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/117801/


 

редакцией В. Е. Подольского. - М. 

: Вентана-Граф, 2019 

10-11 Химия  34ч Рабочая программа к 

линии УМК О. С. Габ-

риеляна : учебно-методи 

ческое пособие / О. С. 

Габ риелян. — М. : 

Дрофа, 2017 

Методическое пособие. 10, 11 

класс. Базовый уровень (авторы О. 

С. Габриелян, А. В. Яшукова). М. : 

Дрофа, 2017  

Книга для учителя. 10, 11 класс. 

Базовый уровень (авторы О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков). М. : Дрофа, 2017  

Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый 

уровень (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова) 

М. : Дрофа, 2017.  

Рабочая тетрадь. 11 класс. Базовый 

уровень (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова) 

М. : Дрофа, 2017 

Общая химия в тестах, задачах, уп-

ражнениях. 10-11 класс (ав- 

торы О. С. Габриелян, И. Г. Остро-

ум М. : Дрофа, 2017 

 Контрольные и проверочные рабо-

ты. 10 класс. Базовый 

уровень (авторы О. С. Габриелян, П. 

Н. Березкин и др.) М. : Дрофа, 2017. 

Контрольные и проверочные рабо-

ты. 11 класс. Базовый 

уровень (авторы О. С. Габ Габрие-

лян, П. Н. Березкин и др.). М. : Дро-

фа, 2017 

Химия. 10 класс. Учебник. Базо-

вый уровень (автор 

О. С. Габриелян), М: Дрофа, 2017 

Химия. 11 класс. Базовый уро-

вень. Учебник (автор 

О. С. Габриелян), М.: Дрофа, 2017 

10-11 Биология  34ч Программа среднего 

(полного) общего обра-

зования. Биология. Об-

щая биология. 10-11 

классы. М.: Дрофа, 2015 

Пасечник В.В., Щвецов Г.Г. 

Биология. Общая биология. 10-11 

классы: методическое пособие к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. 

Контрольно-измерительные мате-

риалы. Биология. 10 класс / Сост. 

Н.А. Богданов. – М.: Дрофа, 2013. 

Учебник А.А. Каменского, Е.А. 

Пасечника «Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень» - М.: Дрофа, 2015 

 

11 Информати-

ка 

34ч Программа курса «Ин-

форматика и ИКТ» (ба-

зовый уровень) для 10-

11 классов средней об-

щеобразовательной 

школы М.: «Бином», 

2012. Лаборатория зна-

ний.И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Ин-

форматика и ИКТ. Методическое 

пособие.10-11 классы. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2011 г. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: практикум для 10-11 клас-

сов.- М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2012 г. 

Информатика и ИКТ: задачник- прак-

тикум в 2 т./ Под редакцией И.Г. Се-

макина, Е.К. Хеннера.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Ин-

форматика и ИКТ. Базовый уро-

вень: учебник для 10-11 классов.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2012 г. 

 

11 Физика  

(базовый 

уровни) 

68 Программы  общеобра-

зовательных учрежде-

ний: Физика 10-11 клас-

сы. В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова М.: 

«Просвещение», 2009г. 

 Сауров Ю.А. Физика. Поурочные 

разработки.10 класс. / М.: Про-

свещение, 2015 г. 

 Сауров Ю.А. Физика. Поурочные 

разработки.11 класс. / М.: Про-

свещение, 2015 г. 

 

Рымкевич А.П. Сборник задач по 

физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 

2005. 

Степанова Г.Н. Сборник задач по 

физике. 10-11 класс. - М.: Просве-

щение, 2004. 

Парфентьева Н.А. Сборник задач по 

физике 10-11 класс. - М.: Просвеще-

ние, 2019. 

Заботин В.А.,В.Н.Комиссаров. Фи-

зика: контроль знаний, умений и 

1.Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. - 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., 

Чаругин. В.М . Физика. 11 класс. - 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Парфентьева Н.А. Физика 10 

класс. Тетрадь для лабораторных 

работ. - М.: Просвещение, 2019. 

4. Парфентьева Н.А. Физика 11 

класс. Тетрадь для лабораторных 



 

навыков учащихся 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни : 

книга для учителя  М. : Просвеще-

ние, 2008. 

Буров В.А., Дик Ю.И., Зворыкин 

Б.С. и др. Фронтальные лаборатор-

ные работы по физике в 7-11 клас-

сах общеобразовательных учрежде-

ний: книга для учителя / Под ред. 

В.А.Бурова, Г.Г.Никифорова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

работ. - М.: Просвещение, 2019 

 

 

11 Астрономия 17 Страут Е.К.  Программа: 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс. М. 

Дрофа. 2018 г.  к учеб-

нику  Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. 

Страута. 

1.М.А. Кунаш. Астрономия. 11 

класс. Методическое пособие к 

учебнику Б.А. Воронцова - Велья-

минова, Е.К. Страута.  « Астроно-

мия. Базовый уровень. 11 класс»  / 

М.: Дрофа. 2018 г. 

1.М.А. Кунаш. Астрономия. 11 

класс. Методическое пособие к 

учебнику Б.А. Воронцова - Велья-

минова, Е.К. Страута.  « Астроно-

мия. Базовый уровень. 11 класс»  / 

М.: Дрофа. 2018 г. 

1.Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут. Учебник « Астроно-

мия.  Базовый уровень. 11 класс» / 

М.: Дрофа. 2019 г. 

11 

классы 

Физическая 

культура 

102ч Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы : пособие 

для учителей общеобра-

зоват. организаций / В. 

И. Лях. — М.: Просве-

щение, 2015. 

Поурочные разработки по физиче-

ской культуре. 10, 11 класс. К 

учебнику В.И. Ляха. ФГОС, 

2017 г. 

Патрикеев А.Ю. Физическая куль-

тура. 9-11 классы (юноши и де-

вушки). Рабочие программы по 

учебникам В.И. Ляха. ФГОС 

10-11 классы:  базовый уровень / В. 

И. Лях – М.: Просвещение, 2016. 

Тестовый контроль теоретической 

подготовленности по теме «Основы 

знаний о физической культуре». 

Физическая культура. 10-11 

класс. Учебник. Базовый уровень, 

2021 г. Лях В.И. 

11 Мировая 

художест-

венная 

культура 

34ч Программы образова-

тельных учреждений. 

Мировая художествен-

ная культура  10-11 

класс (базовый уровень) 

Составитель Данилова 

Г.И..- М.: Дрофа, 2014. 

Г.И. Данилова. «Мировая художе-

ственная культура». тематическое 

и поурочное планирование к учеб-

никам «искусство (мхк)» 10 кл. 

базовый уровень и «искусство 

(МХК)» 11 кл. базовый уровень. 

м.: дрофа, 2014 

Методическое пособие к учебни-

кам «искусство. базовый уровень». 

10–11 классы, Г. И. Даниловой, 

М.: «Дрофа», 2014  

Г.И. Данилова, Мировая 

художественная культура по заказу 

МО РФ. 

Методические рекомендации пре-

подавателям. -«Инфостудия ЭКОН» 

(электронное пособие) 

Г.И.Данилова. «Искусство». 10 

кл. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Дрофа, 2014  

 Г.И.Данилова. «Искусство». 11 

кл. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Дрофа, 2014 

10-11 ОБЖ 70ч Основы безопасности 

жизнедеятельности. Ра-

бочие программы. 

Предметная линия 

Борсаков В. И. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности.  

Организация учебных сборов. 10 

кл.: пособие для учителей  

Смирнов А. Т. Основы безопасности 

жизнедеятель- 

ности: тестовый контроль: 10—11 

кл. / А. Т. Смирнов,  

Основы безопасности жизнедея-

тельности: справоник для уча-

щихся / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. 



 

учебников под редак- 

цией А. Т. Смирнова. 

10—11 классы : пособие 

для учителей общеобра-

зоват. организаций / А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хрен-

ников. — М. : Просве-

щение, 2014. 

общеобразоват. организаций / В. 

И. Борсаков, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Про-

свещение, 2014. 

Основы подготовки к военной 

службе. Практикум. 

Военно-воздушные силы: пособие 

для учащихся общеобразоват.  

организаций / В. А. Васнев, В. П. 

Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. — М.: Просвещение, 

2014. 

Основы подготовки к военной 

службе. Практикум. Военно-

морской флот: пособие для уча-

щихся общеобразоват.  

организаций / В. А. Васнев, В. П. 

Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. — М.: Просвещение, 

2014. 

Основы подготовки к военной 

службе. Практикум. Сухопутные 

войска: пособие для учащихся об-

щеобразоват. организаций / В. А. 

Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смир-

нов, Б. О. Хренников; под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 10—11 кл.: учеб. 

для общеобразоват. организаций /  

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под ред. А. Т. Смирнова. —М.: 

Просвещение, 2014. 

Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Про-

свещение, 2014.  

Хренников Б. О. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности: сборник 

ситуативных задач: 10—11 кл. / Б. 

О. Хренников, Р. А. Дурнев, М. В. 

Маслов; под ред. А. Т. Смир- 

нова. — М.: Просвещение, 2014.  

 

Аюбов; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2014 

Смирнов А. Т. Основы безопас-

ности жизнедеятельности:  

10 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смир-

нова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопас-

ности жизнедеятельности:  

11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 

2014. 

 

11 География  34ч Авторская программа по 

географии для 6-10 

классов общеобразова-

тельных учреждений 

под редакцией Е.М. До-

могацких. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – 

Методические рекомендации к 

учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского для 10-11 классов 

ОО. М.: «Русское слово», 2016 

Е.М. Домогацких, ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2016 

Тетрадь-практикум. • Контрольно-

измерительные материалы для те-

кущего и итогового контроля 

Учебник Домогацких Е.М., Алек-

сеевский Н.И.  

География : Экономическая и 

социальная география мира : в 2 

ч. Ч 2 региональная характери-

стика мира . Русское слово  2016 



 

PC», 2016 

11 Курс 

«Решение 

планиметри-

ческих и 

стереометри-

ческих задач 

повышенной 

сложности» 

34 Программа общеобразо-

вательных учреждений. 

Авторы: Атанасян  Л.С.  

М: Просвещение,2015г. 

(внутренняя экспертиза) 

«Планиметрические задачи с не-

однозначностью в условии» 

(сборник многовариантных задач) 

М.: Просвещение, 2016г. 

 «Планиметрические задачи с не-

однозначностью в условии» 

(сборник многовариантных задач) 

М.: Просвещение, 2016г. 

11 Курс Реше-

ние задач 

повышенной 

сложности в 

курсе алгеб-

ры и начал 

анализа 

34 Программа образова-

тельных учреждений 

(внутренняя экспертиза) 

1. 3000 конкурсных задач по ма-

тематике/ Е.Д. Куланин и др 

2. Сборник задач по математике 

для поступающих в вузы (с реше-

ниями). В двух книгах. Книга 1. 

Алгебра/ Под ред. М. И. Сканави. 

М.: ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век»: ООО «Изда-

тельство «Мир и Образование», 

2017. 

3. Единый государственный эк-

замен: математика: контрольные 

измерительные материалы: 2012.-

2019 М.Просвещение 

 Сборник задач по математике для 

поступающих в вузы (с решения-

ми). В двух книгах. Книга 1. Ал-

гебра/ Под ред. М. И. Сканави. 

М.: ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век»: ООО «Изда-

тельство «Мир и Образование», 

2017. 

 

11 Курс «Ре-

шение урав-

нений и не-

равенств с 

параметра-

ми» 

34 Автор: Е.А. Полякова 

Элективный курс «Ре-

шение уравнений и не-

равенств с параметра-

ми», 2016 г. 

Башмаков М.И., Братусь Т.А. и др. 

Алгебра и начала анализа 10-

11.Дидактические материалы. М.: 

Дрофа, 2016 

Беляев С.А. Задачи с параметрами: 

методическая разработка для уча-

щихся Заочной школы «Юный 

математик» при ВЗМШ и 

МЦНМО. – М.: МЦНМО, 2016 

Васильева В. Уравнения и систе-

мы уравнений с параметром: при-

менениепонятия «пучок прямых 

на плоскости» [Текст] / В. Василь-

ева, С. Забелина // Математика. – 

2015  

Горнштейн П.И., Полонский В.Б., 

Якир М.С. Задачи с параметрами. 

– М.:Илекса, Харьков: Гимназия, 

2015 

Дорофеев В.Ю. Пособие по мате-

 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Алгебра и начала анализа. 10 

класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для 

общеобразовательных учрежде-

ний (профильный уровень) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 

2017 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Алгебра и начала анализа. 10 

класс. В 2 ч. Ч. 1: Учебник для 

общеобразоват. учреждений 

(профильный уровень) 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 

М.: Мнемозина, 2017 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Алгебра и начала анализа. 11 

класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для 

общеобразовательных учрежде-

ний (профильный уровень) / [А.Г. 



 

матике для поступающих в 

СПбГУЭФ. – СПб: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2018 

Егерман Е. Задачи с параметрами. 

7-11 классы [Текст] / Е. Егерман 

//Математика. – 2018 №1,2,4 

Интернет-ресурсы: 

1 Цифровые образовательные ре-

сурсы (ЦОР) к учебникам изда-

тельства 

 

Мордкович и др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 

2017 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Алгебра и начала анализа. 11 

класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для 

общеобразоват. учреждений 

(профильный уровень) 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. – 

М.: Мнемозина, 2017 

5 Мордкович А.Г. Алгебра и на-

чала анализа. 10-11 классы 

[Текст]: задачник для общеобра-

зовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. 

Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. 

Е. Тульчинская; под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 

2016 

6 Мордкович А.Г. Алгебра и на-

чала анализа. 10-11 классы 

[Текст]: учебник для общеобразо-

вательных учреждений / А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2016 

Интернет-ресурсы: 

1 Цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР) к учебникам изда-

тельства 

11 Курс «По-

этика худо-

жественного  

Текста» 

34 Автор: Ю.В. Ганькина. 

Сборник элективных 

курсов «Литература 10-

11 класс», 2015г. 

Тексты художественной литерату-

ры 

Журнал « Литература в школе» 

Русская литература. Конец ХХ 

века. Уроки современной русской 

литературы. Учебно – методиче-

ское пособие. – СПб.: Пари-

тет,2016. 

Шнейберг А.Я., Кондаков И.В. От 

Горького до Солженицына. Посо-

бие по литературе для поступаю-

щих в вузы. М., 2015. 

 Русская литература XX века. Хре-

стоматия для 11 кл. в 2 ч. /Сост. 

А.В.Баранников, Т.А. Калганова, 

Л.М. Рыбченкова. – М.: Просве-

щение, 2017./ 

Русские писатели ХХ века. Биб-

лиографический словарь.В 2 ч. 

/Под ред. Н.Н. Скатова. – М.: 

Просвещение, 2018/ 

Русская литература ХХ века. 

Учебник для 11 кл. В 2 ч. /Под 

ред. В.П, Журавлева. – М.: Про-

свещение 2017/ 

Русская литература ХХ века. 



 

Учебник для 11 кл. В 2 ч. /Под 

ред. В.В. Агеносова 

М. – Дрофа,2018/ 

Тексты художественной литера-

туры. 

11 Курс «Ре-

шение лин-

гвистиче-

ских  

задач « Го-

ворим и 

пишем пра-

вильно» 

34 Разработчики состави-

тели учителя русского 

языка и литературы Па-

лагина М.П., Панова 

А.А. 

Вентцель А.Д. Аффинная геомет-

рия и лингвистические задачи. М., 

2016.  

Зализняк А.А. Лингвистические 

задачи. М., 2016.  

Занимательно о русском языке: 

Пособие для учителя / В.А. Ива-

нова и др. – Л.: Просвещение, 

2016.  

Колесов В.В. История русского 

языкознания в рассказах. М., 2016. 

Кривин Ф. Несерьѐзные Архиме-

ды. М., 2017.  

Лингвистические задачи. Пособие 

для учащихся ст. классов. М., 

«Просвещение», 2018.  

Одинцов В.В. Лингвистические 

парадоксы. М., 2015.  

Родари Д. Грамматика фантазии. 

Введение в искусство придумыва-

ния историй. М., 2015.  

 Лингвистические задачи. Пособие 

для учащихся ст. классов. М., 

«Просвещение», 2018.  

 

11 Курс «Ме-

тодика на-

писания  

сочинения - 

рассужде-

ния» 

34 Разработчики состави-

тели учителя русского 

языка и литературы Па-

лагина М.П., Панова 

А.А. 

Зепалова Д.С. Факультативный 

курс «Теория и практика сочине-

ний разных жанров (10-11 клас-

сы)». – М.: Просвещение, 2015 

Ладыженская и основы русской 

пунктуации. // Основы методики 

русского языка. М.: Просвещение. 

2018. 

 Рекомендации ЕГЭ по русскому 

языку [электронный ресурс].- 

Арефьева -стилистическая подго-

товка учащихся к сочинениям раз-

ных типов. – М., 2018 

 Рекомендации ЕГЭ по русскому 

языку [электронный ресурс].- 

11 Курс «Об-

ществозна-

ние: теория 

и практика» 

34 Разработчики состави-

тели учителя истории и 

обществознания  В.В. 

Подлипная, С.В. Спод-

Лазебникова А.Ю., Рутковская 

Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по об-

ществознанию: типичные ошибки 

выпускников. //Преподавание ис-

 П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В. Шевченко «Обществозна-

ние», М.:Астрель, 2014г. 



 

никайло. тории и обществознания в школе.- 

2019.- № 10.  

2. Лазебникова А.Ю., Рутковская 

Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по об-

ществознанию: подходы к выявле-

нию и анализу типичных ошибок. 

// ОКО. Оценка качества образо-

вания. – 2018.- № 6. 

11 Курс «Фи-

нансовая 

грамот-

ность» 

17 Автор Е.Б. Лавренова, 

О.И. Рязанова, И.В. 

Липсиц. Учебная про-

грамма «Учимся разум-

ному финансовому по-

ведению» 

Липсиц, И. В. Финансовая грамот-

ность: материалы для учащихся. 

10-11 классы общеобразоват. орг. 

Дополнительное образование: Се-

рия «Учимся разумному 

финансовому поведению»/ И. В. 

Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014 

Вигдорчик, Е. А. Финансовая гра-

мотность: методические рекомен-

дации для учителя.10-11 классы 

общеобразоват.орг. / Е. А. Ви-

гдорчик, И. В. Липсиц, Ю. 

Н.Корлюгова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015  

Вигдорчик, Е. А. Финансовая гра-

мотность: материалы для родите-

лей.10-11 классы общеобразо-

ват.орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. 

Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015 

 Липсиц, И. В. Финансовая гра-

мотность: материалы для уча-

щихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. Дополни-

тельное образование: Серия 

«Учимся разумному 

финансовому поведению»/ И. В. 

Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
№ Требования ФГОС Необходимо/ 

имеются в нали-

чии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников 

имеется 

2 Лекционные аудитории имеется 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора-

тории и мастерские 

имеется 

5 Кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством имеется 

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой 

имеется 

8 Актовый зал имеется 

9 Спортивный стадион, тренажерный зал, кабинет ЛФК, сенсорная комната, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

Имеется стадион, 

игровая площадка 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеется 

11 Помещения для медицинского персонала имеется 

12 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым обору-

дованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеется 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ име-

ется 

Компоненты оснащения библио-

теки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеется 

МФУ имеется 

Учебный фонд 3747 экз. 

Основной фонд 6812 экз. 

ЦОР 298 экз. 

Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Столы для настольного тенниса имеется 

Оборудование для занятий спортивными иг-

рами 

имеется (футбол, во-

лейбол, баскетбол) 

Компоненты оснащения спортив-

ной площадки 

Беговая дорожка имеется 

Волейбольная площадка имеется 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Сектор для метания мяча имеется 

Яма для прыжков в длину имеется 

Полоса препятствий необходимо 

Компоненты оснащения помеще-

ний для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеются 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского и прививочного 

кабинетов согласно нормам 

необходимо 

Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения одежды, для хра-

нения обуви. 

имеется 
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3.9. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая систе-

ма, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со-

временных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, на-

правленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессио-

нальных задач с применением информационнокоммуникационных технологий. 

Создаваемая в школе информационно-образовательная среда строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность школы. 

Используемое ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает ис-

пользование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обес-

печивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа со-

общений в информационной среде образовательном учреждении; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
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• включения обучающихся в проектную и учебно –исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; 

• виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально -наглядных моделей и коллек-

ций основных математических и естественно - научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением со-

временных инструментов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

• электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных тех-

нологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и ау-

диовидеоматериалов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещени-

ем и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифро-

вой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфогра-

фический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растро-

вых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка пла-

нов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учреди-

теля; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянно-

го и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информа-

ции, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

МБОУ «СОШ №38» обеспечено учебниками и (или) учебниками, учебнометодической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

3.10. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной програм-

мы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качест-

ва образования в МБОУ «СОШ №38» и принятия решений, способствующих оптимизации соот-

ветствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, привлекае-

мые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, оп-

ределенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по подго-

товке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реали-

зации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться группа 

качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, 

сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде ана-

литических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъекта-

ми управления образовательным учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных экс-

пертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», уставе школы, директор, педагогический совет, Совет школы принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы средне-

го общего образования. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 
Условия Объекты Показатели 

I. Материально-

технические условия 

Освещенность 

 Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Чистота 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

Учебные сооружения Достаточность (полнота) для реализации обра-

зовательных программ Соответствие санитар-

ным требованиям, нормам, правилам 

Библиотечноинформационный 

фонд: 

• учебно-методическая 

литература 

• художественная литература 

• методическая литература 

• справочная литература 

Обеспеченность обучающихся учебной литера-

турой (%) 

Обеспеченность учащихся художественной ли-

тературой с т.ч. действующих рабочих про-

грамм по литературному чтению Обеспечен-

ность справочной литературой в расчете на 1 

ученика 

Соответствие Федеральному перечню Про-
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центное соотношение литературы на традици-

онных и электронных носителях 

Оборудование школьной сто-

ловой 

Достаточность (кол-во) посадочных мест Обес-

печенность посудой 

Состояние мебели 

Учебное оборудование Достаточность для реализации 

образовательных программ 

Техническое состояние (годность) 

Количество компьютерных рабочих мест на 

1ученика (процентное соотношение с потреб-

ностью по учебному плану) 

I. Кадровые условия Трудовой коллектив Педаго-

гический персонал 

Укомплектованность штата (% занятых ставок) 

Распределение по образовательному цензу 

Распределение по квалификационным катего-

риям 

Распределение по стажу 

III. 

Организационные ус-

ловия 

Локальная нормативная база Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям деятельности 

ОУ 

Соответствие нормативным актам более высо-

кого уровня 

Организационная структура 

управления 

Наличие органов управления, 

предусмотренных уставом ОУ 

Полнота и последовательность распределения 

поручений между органами управления 

IV. Финансовые 

условия 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных расходов 

Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI. 

Санитарно-

гигиенические усло-

вия 

Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, 

перемен, использования ви-

деоматериалов 

Выполнение гигиенических требований к про-

должительности уроков, перемен, использова-

нию видеоматериалов 

 

3.11. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 
Условия Объект монито-

ринга 

Показатели Периодичность Ответственный 

К
ад

р
о
в
ы

е 
у
сл

о
-

в
и

я
 

АУП, педагоги-

ческие работни-

ки 

Укомплектованность штата 

(% занятых ставок) 

На начало и конец 

учебного года 

Директор 

Педагогические 

работники 

Уровень квалификации 

пед.работников 

Аттестация пед. работников 

по квартально Зам.директора 

П
си

х
о

л
о

го
-

п
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Коррекционная 

работа 

Наличие программы коррек-

ционной работы, соответст-

вие уставным целям деятель-

ности образовательного уч-

реждения 

На начало учебного 

года, анализ работы - 

май 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

Бюджетные 

средства 

Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных расхо-

дов 

Фонд расходов на комму-

нальные услуги 

Ежемесячно, еже-

квартально 

Директор 

М
ат

ер
и

-

ал
ь
н

о
-

те
х
н

и
ч
е-

ск
и

е 
у
сл

о
-

в
и

я
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно-

Обоснованность использова-

ния  помещений и оборудова-

ния для реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – ян-

варь, 

Оценка готовности 

Директор шко-

лы, руководи-

тели МО 
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го процесса уч. кабинетов – ав-

густ 

Учебное, учебно-

лабораторное оборудование 

Достаточность для реализа-

ции образовательных про-

грамм   

Техническое состояние (год-

ность) 

Количество компьютерных 

рабочих мест на 1 ученика 

(процентное соотношение с 

потребностью по учебному 

плану) 

Оценка состояния 

оборудования 

 

 

 

 

Директор, за-

местители ди-

ректора, руко-

водители МО 

Оборудование школьной сто-

ловой 

Достаточность (количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

Оценка состояния 

оборудования 

Директор, рук. 

завхоз 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Оценка санитарного 

состояния 

завхоз 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о
-м

ет
о
д

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я 

 Библиотека : 

-учебная лите-

ратура 

-

художественная 

литература 

-методическая 

литература 

-справочная ли-

тература 

Обеспеченность обучающих-

ся учебной литературой (%) 

Обеспеченность учащихся 

художественной литературой 

Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 

ученика 

Соответствие Федеральному 

перечню учебников 

Заказ учебников – 

февраль, обеспечен-

ность 

Учебниками, худо-

жественной литера-

турой, справочной 

литературой – сен-

тябрь 

 Педагог - биб-

лиотекарь 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательно-

го процесса 

Обеспеченность педагогиче-

ских работников учебно-

методической литературой 

для реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и дидактиче-

ских материалов 

Перечень учебно-

методической лите-

ратуры на начало уч. 

года 

Зав.учебной 

частью, руково-

дители МО 

Содержание 

образования 

Наличие нормативной доку-

ментация: 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным це-

лям деятельности образова-

тельного учреждения 

Август ежегодно Зав.учебной 

частью, руково-

дители ТО 

С
ан

и
та

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
-

в
и

я
 

Гигиенические 

требования к 

продолжитель-

ности уроков, 

перемен, ис-

пользования 

видеоматериа-

лов 

Выполнение гигиенических 

требований к продолжитель-

ности уроков, перемен 

Начало учебного го-

да, 

ежемесячно 

Директор 
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3.12. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы СОО МБОУ «СОШ №38» является создание и поддержание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного, коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего обра-

зования МБОУ «СОШ №38» и достижение планируемых результатов ее освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, запросы участников образова-

тельных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответствен 

ные 

Механизм «Планирование» 

1. Анализ системы ус-

ловий существующих в 

школе 

Определение исходно-

го уровня. 

Определение пара 

метров для необходи-

мых изменений. 

Составление плана «Система 

условий реализации основной об-

разовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандар-

та» 

администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной кар-

ты) по созданию систе-

мы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП СОО 

Составление плана «Система 

условий реализации основной об-

разовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандар-

та» 

администрация 

школы 

Механизм «Организация» 

1. Создание организа-

ционной структуры по 

контролю за ходом из-

менения системы 

условий реализации 

ООП СОО. 

Распределение полно-

мочий в рабочей груп-

пе по мониторингу 

создания системы ус-

ловий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации плана «Система усло-

вий реализации основной образо-

вательной программы в соответст-

вии с требованиями Стандарта» 

директор шко-

лы 

2. Отработка механиз-

мов взаимодействия 

Между участниками 

образовательных отно-

шений 

Создание конкретных 

механизмов взаимод-

ействия, обратной 

связи между участни-

ками образ. отношений 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

администрация 

школы 

3. Проведение различ-

ного уровня совеща- 

ний, собраний по реали-

зации данного плана 

1. Учѐт мнения всех 

участников образова- 

тельных отношений 

2. Обеспечение 

доступности и откры-

тости, привлекатель-

ности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

администрация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимули-

рования педагогов, по-

казывающих высокое 

качество знаний, добив-

шихся полной реализа-

ции ООП СОО 

Создание благоприят-

ной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной про-

граммы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

администрация 

школы 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

рабочая группа 
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системы условий через 

чѐткое распределение 

обязанностей по контро-

лю между участниками 

рабочей группы. 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО. 

 

3.13.Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы СОО 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения Совета школы о введении в образо-

вательной организации ФГОС СОО 

август 2019г. 

2. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования основ-

ной образовательной программы образовательной орга-

низации 

ноябрь 2019- 

март 2020 

3. Утверждение ООП ФГОС СОО МБОУ «СОШ №38» август 2020 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 

2019 -2020 

5. Приведение должностных инструкций работников ОО 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО и профессио-

нальным стандартом 

2019-2020 

6. Разработка и утверждение плана-графика реализации 

ФГОС СОО 

август 2019 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соот-

ветствии со ФГОС СОО 

март -апрель 2020 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры ОО с уче-

том требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

май-август текущего 

учебного года 

9. Разработка: 

• образовательных программ (индивидуальных и др.); 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных предметов, курсов; 

• годового календарного учебного графика; 

• положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

• положения об организации текущей и итоговой оцен-

ки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП 

• адаптированной образовательной программы 

май-август текущего 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов 

май текущего учеб-

ного года 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников ОО, в том числе стимулирующих над-

бавок и доплат, порядка и размеров премирования 

август - сентябрь те-

кущего уч. года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

сентябрь текущего 

учебного года 

III.  

Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

апрель-май, ежегодно 

3. Привлечение Совета школы к проектированию ООП апрель-май, ежегодно 
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СОО 

IV. Кадровое 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

май, август текущего 

года 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков ОО 

ежеквартально 

3. Разработка плана методической работы школы с ори-

ентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

август текущего года 

V. 

Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введения ФГОС СОО 

регулярно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения и реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

май текущего года 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС СОО 

апрель текущего года 

VI. 

Материально-техни 

ческое обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего образования 

март -апрель текуще-

го года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещен-

ным в федеральных, региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образо-

вательным ресурсам в Интернете 

постоянно 
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Лист внесения изменений в основную образовательную программу среднего 
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№ Содержание изменения Нормативный акт, 

закрепляющий изменения 

Подпись ли-

ца, внесшего из-

менения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


