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1.ЦЕЛЕВОЙ
РАЗДЕЛ
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1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования
№10
– это
совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса и обеспечивающей
выполнение ФГОС с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей, законных представителей
Основная образовательная программа среднего общего образования МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (далее по тексту –
Лицей):

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне среднего общего образования;

является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты,
содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности
среднего общего образования;

учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации
права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных
услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;

является основанием для определения качества реализации Лицеем Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность
всего педагогического коллектива в Лицее

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

на решение задач адаптации личности к жизни в обществе;

Нормативный срок реализации Основной образовательной программы среднего общего
образования – 2 года .
Данная образовательная программа является нормативно-управленческим документом,
определяющим содержание образовательного процесса в учебном заведении, и характеризует
специфику содержания образования, особенности учебно-воспитательного процесса и
управления в Лицее.
Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в
содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.
Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности
обучающихся, их всестороннее образование.
Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения
государственных стандартов.
Миссия . По нашему мнению, может быть выражена мыслью, заключенной в
высказывании великого русского ученого:
«Нам особенно нужны образованные люди, близко знающие русскую природу, то есть
всю русскую действительность, для того, чтобы мы могли сделать настоящие самостоятельные,
а не подражательные шаги в деле развития своей страны».
Д.И. Менделеев
И складывается из следующих элементов:

создание условий для полноценного развития всех участников образовательного
процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей социума),
включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию
учения и других видов деятельности, успешную социализацию выпускников;

информатизация учебного процесса;

реализация образовательных программ повышенной сложности по профильным
дисциплинам и предметам углубленного изучения;

выявление и развитие склонностей, познавательных интересов обучающихся
особенно в области профильных предметов и информационных технологий;
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формирование у лицеистов потребностей в активной интеллектуальной деятельности;
воспитание целеустремлённых, уверенных в себе граждан.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации Лицеем основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
– обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе
на углубленном уровне, а так же детьми - инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
–
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
–
взаимодействие при реализации ООП СОО с социальными партнёрами;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной
среды, лицейского уклада;
–
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, в сотрудничестве с учреждениями профессионального
образования;
– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего
образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, в том числе детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных
компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего
образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания,
освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе
с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития
творческого потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе,
готовности руководствоваться ими в деятельности;
– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания
и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным
психологическим
новообразованием
юношеского
возраста
является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому
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периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования,
включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
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 требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Программа содержит три раздела:
 целевой,
 содержательный
 организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего
образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных
предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего
образования на базовом или углубленном уровнях основной образовательной программы
среднего общего образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ , курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной
школы; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает использование каникулярного
времени, гибкость в распределении нагрузки при прохождении образовательных и социальных
практик, при подготовке воспитательных мероприятий. Вариативность содержаний внеурочной
деятельности определяется индивидуальной образовательной программой старшеклассника.
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Вариативность организации выражается в распределении часов на отдельные элементы
внеурочной деятельности. .
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования адресована
обучающимся 16-18 лет, 10-11 классов, освоивших программу основного общего образования,
сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы.
Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования
для 10 - 11 классов является достижение обучающимися уровня общеобразовательной
подготовки, соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего
общего образования. Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны освоить
на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана.
Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем общей
культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими средствами
познавательной и практической деятельности и способами продуктивной деятельности в
различных областях. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего
образовательным стандартам, общекультурной и допрофессиональной компетентности.
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному дост
– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия
и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
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– 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), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
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,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
1.2.3. Предметные результаты
1.2.3.1.Русский язык.
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного
профиля обучения;
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой принадлежностью текста;
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве
и выразительности русского языка);
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
1.2.3.2.Родной язык (русский)
В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский язык)» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов
различных функциональных разновидностей языка;
-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей
языка;
-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
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высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка;
-использовать знание алфавита при поиске информации;
-различать значимые и незначимые единицы языка;
-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам
их звукового состава;
-членить слова на слоги и правильно их переносить;
-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова,
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;
-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
-проводить лексический анализ слова;
-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет,
сравнение, гипербола, олицетворение);
-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
-проводить морфологический анализ слова;
-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического
анализа слов;
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей;
-находить грамматическую основу предложения;
-распознавать главные и второстепенные члены предложения;
-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике
правописания ;

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
-использовать орфографические словари.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
-опознавать различные выразительные средства языка;
-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
-использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
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деятельности;

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
1.2.3.3.Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства
раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или
закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 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 культурноисторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т. п.);
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный
текст.
1.2.3.4. Английский язык.
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким
нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
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Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to
a new house last year);
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start
learning French);
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
– использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;
кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности
в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did
smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
Социокультурная компетентность
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Выпускник на базовом уровне научится:
- распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета
(реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятая в странах
изучаемого языка;
- распознавать реалии страны/стран изучаемого языка;
- понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы на
изучаемом иностранном языке;
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- понимать важность владения иностранными языками в современном мире.
1.2.3.5. История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Выпускник на базовом уровне научится:
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела
дидактических единиц;
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
- представлять культурное наследие России и других стран;
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
- критически анализировать информацию из различных источников;
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,
процессами, персоналиями;
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как
источники информации;
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,
макетов, интернет-ресурсов;
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
- читать легенду исторической карты;
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной
программой;
- 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
мировой 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
культуры;
- определять место и время создания исторических документов;
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных
руководителей России и ведущих зарубежных стран;
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- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными 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
общероссийской и мировой истории ХХ века;
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
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
1.2.3.6.Россия в мире
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

















использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории
многонационального Российского государства и человечества в целом;
использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинноследственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и
современности;
раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса
и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и
народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного
положения РФ на международной арене;
сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности их исторического развития;
излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их
современные версии и трактовки;
раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание
основополагающих
общероссийских
символов,
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства
и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию,
раскрывая ее познавательную ценность;
использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества;
характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
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уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;
знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
знать историю возникновения и развития основных философских, экономических,
политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:














владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания
места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых
системах;
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного
анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в
них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности,
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;
анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом
материале, от заведомых искажений, фальсификации;
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять
и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях
историографии;
целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебноисследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении,
общественных обсуждениях и т.д.;
применять приемы самообразования в области общественно-научного (социальногуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;
использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с
учетом ее исторического опыта.

1.2.3.7.Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
 Выделять черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей
в обществе;
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
 различать виды искусства;
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
 выявлять особенности научного познания;
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различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять,
анализировать,
систематизировать
и
оценивать
информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов
спроса и предложения;
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
различать формы бизнеса;
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
различать экономические и бухгалтерские издержки;
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
определять причины безработицы, различать ее виды;
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в
области занятости;
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста:
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
Выделять критерии социальной стратификации;
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на
примерах социальные роли юношества;
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высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
конкретизировать примерами виды социальных норм;
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции
социального контроля;
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной
ситуации с точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном
этапе;
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие
на формирование института современной семьи;
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном
обществе;
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
 раскрывать роль и функции политической системы;
 характеризовать государство как центральный институт политической системы;
 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
 характеризовать демократическую избирательную систему;
 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
 конкретизировать примерами роль политической идеологии;
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
23





оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
 раскрывать содержание гражданских правоотношений;
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
 характеризовать основные методы научного познания;
 выявлять особенности социального познания;
 различать типы мировоззрений;
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать
ее.
Общество как сложная динамическая система
 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
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систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и
представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности
в современном мире;
 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 выделять основные этапы избирательной кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
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Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону;
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
1.2.3.8.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»
на уровне среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
Элементы теории множеств
 Свободно оперировать1 понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества,
элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств;
 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал,
промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной
плоскости;
 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на
числовой прямой и на координатной плоскости;
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости
для описания реальных процессов и явлений;
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач
из других предметов
Числа и выражения
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи
чисел;
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении
вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше
2;
 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в
том числе корни натуральных степеней;
 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных, иррациональных выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять результаты сравнения и вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные ;
 использовать
 реальные величины в разных систем измерения; составлять и оценивать разными способами
числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов
Уравнения и неравенства
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения,
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения
3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении
задач;
 применять теорему Безу к решению уравнений;
 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и
уметь их доказывать;
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод
решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных
и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами
алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем
уравнений
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных
предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других
учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;
 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и
неравенств
Функции
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 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять
эти понятия при решении задач;
 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства
степенной функции при решении задач;
 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь
применять свойства показательной функции при решении задач;
 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства
логарифмической функции при решении задач;
 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять
свойства тригонометрических функций при решении задач;
 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;
 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность;
 применять при решении задач преобразования графиков функций;
 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая
прогрессия;
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической
прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и
т.п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;
определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)
Элементы математического анализа
 Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять
его при решении задач;
 применять для решения задач теорию пределов;
 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности
и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;
 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
 исследовать функции на монотонность и экстремумы;
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении
задач;
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;
 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов,
связанные с исследованием характеристик процессов; интерпретировать полученные
результаты
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием
генеральная совокупность и выборка;
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач;
 иметь представление об основах теории вероятностей;
28

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях,
о независимости случайных величин;
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;
 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных
случайных величин;
 иметь представление о корреляции случайных величин.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; выбирать методы
подходящего представления и обработки данных
Текстовые задачи
 Решать разные задачи повышенной трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая
различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении
задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального
результата;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи,
выбирать решения, не противоречащие контексту;
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя
при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и задачи
из других предметов
История и методы математики
 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
 понимать роль математики в развитии России;
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять
опровержение;
 применять основные методы решения математических задач;
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и
совершенство окружающего мира и произведений искусства;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы
при решении математических задач;
пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для
исследования математических объектов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Элементы теории множеств
 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами
теорем;
 понимать суть косвенного доказательства;
 оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств
при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать теоретикомножественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при
решении задач других учебных предметов
Числа и выражения
 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач
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 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных выражений;
 владеть формулой бинома Ньютона;
 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;
 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;
 применять при решении задач Малую теорему Ферма;
 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;
 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей,
функцию Эйлера;
 применять при решении задач цепные дроби;
 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами;
 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении
задач;
 применять при решении задач Основную теорему алгебры; применять при решении задач
простейшие функции комплексной переменной как геометрические преобразования
Уравнения и неравенства
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
 свободно решать системы линейных уравнений;
 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;
 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;
 иметь представление о неравенствах между средними степенными
Функции
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;
 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго
порядков
Элементы математического анализа
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления
производных функции одной переменной;
 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и
построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;
 оперировать понятием первообразной функции для решения задач;
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших
применениях;
 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;
 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;
 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;
 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления
определенного интеграла);
 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач
естествознания;
владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь
исследовать функцию на выпуклость
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
 иметь представление о центральной предельной теореме;
 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы,
о статистике критерия и ее уровне значимости;
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;
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 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины,
путь в графе) и уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;
 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении
задач;
 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;
 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути, иметь представление о
трудности задачи нахождения Гамильтонова пути;
 владеть понятиями конечные счетные множества и уметь их применять при решении
задач;
 уметь применять метод математической индукции; уметь применять принцип Дирихле
при решении задач
История и методы математики
- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование
физических процессов, задачи экономики)
Геометрия
В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
 владеть представлениями о геометрии как части мировой культуры и о месте геометрии в
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;
 владеть представлениями о геометрических понятиях как о важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимать
возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владеть геометрическим языком, уметь использовать его для описания предметов
окружающего мира;
 развивать пространственное представление, изобразительные умения, навыки
геометрических построений;
 владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; уметь распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применять изученные свойства геометрических фигур и формул
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
 владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
 формировать представления о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
 формировать понятийный аппарат по основным разделам курса геометрии; знать основные
теоремы, формулы и уметь их применять; уметь доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;
 формировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 Иметь представление об аксиоматическом методе;
 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для
решения задач;
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного
угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;
 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении
задач;
 иметь представление о двойственности правильных многогранников;
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 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при
построении сечений многогранников методом проекций;
 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности
многогранника;
 иметь представление о конических сечениях;
 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять
их при решении задач;
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении
задач;
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод
координат;
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного
параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;
 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления
площади сферического пояса и объема шарового слоя;
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии
относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой,
винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади ортогональной проекции;
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских
углов многогранного угла при решении задач;
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при
решении задач;
 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;
уметь применять формулы объемов при решении задач
1.2.3.9.Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано;
понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину
сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции,
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции,
правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью
логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний;
исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические
уравнения;
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную
стратегию игры;
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа
на основание системы счисления;
– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;
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– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и
определения количества различных путей между вершинами;
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность
изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях
возможно получение указанных результатов;
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;
– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе,
подсчет количества путей;
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных
алгоритмов и методов;
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для
изучения языке программирования;
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных,
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи,
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме;
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую
программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки
стандартных подпрограмм;
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде
программирования;
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения
учебных задач по выбранной специализации;
–
пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ,
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
–
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты,
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получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов;
– понимать основные принципы устройства и функционирования современных
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии
с решаемыми задачами;
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения;
– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов;
использовать шаблоны для описания группы файлов;
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие
исследовательские проекты;
– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре,
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных;
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений
(сайты, блоги и др.);
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарногигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами
действующих СанПиН.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных
(алгоритм LZW и др.);
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических
задач, в том числе при анализе кодов;
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически
неразрешимых проблем;
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки
двух языков программирования;
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения
задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
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– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов
натурных и компьютерных экспериментов;
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том
числе – статистической обработки;
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;
создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с
помощью веб-интерфейса.

1.2.3.10. Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
- определять и демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозировать
особенности протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности
проводимых измерений;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с
опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;
- определять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (энергетические,
сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих проблем;
- представлять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
— проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель
исследования на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
— как описывать и анализировать полученную в результате проведённых физических
экспериментов информацию, определять её достоверность;
— как объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
— как решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения связывающие
физические величины;
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— как анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
— как формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
— как усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленными задачами;
— как использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.
1.2.3.11.
Астрономия
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 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 космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
 описывать и объяснять :различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -светимость», физические
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
 жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
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указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при
наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить
цвет звезды с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.3.12.
Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности людей;
— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией;
устанавливать взаимосвязь природных явлений;
— понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
— использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать
варианты проверки гипотез;
— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды
на основе биологических теорий;
— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров,
углеводов, нуклеиновых кислот);
— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
— объяснять причины наследственных заболеваний;
— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;
— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде
обитания и действию экологических факторов;
— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития
и охраны окружающей среды;
— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;
— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать
выводы на основании представленных данных;
— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности
человека;
— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека.

1.2.3.13.
Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе
и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и
косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить
примеры
окислительно-восстановительных
реакций
в
природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства
простых веществ – металлов и неметаллов;
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его
состав;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с
точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.
1.2.3.14.
Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры;
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных
систем физического воспитания;
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических
качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
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Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура»
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ООП СОО в
зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
Выпускник на базовом уровне научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 78
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии
физических качеств. Физическое совершенствование Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); выполнять комплексы
упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в
показателях здоровья.

1.2.3.15.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству
РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях
по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
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– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму в Российской Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и в Российской Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму
в Российской Федерации;
– раскрывать
предназначение
общегосударственной
системы
противодействия
экстремизму, терроризму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму в Российской Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового
образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни
для изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
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– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных
заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны
РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
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– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения
воинского звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
44

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам;
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;
- соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в
общественном транспорте;
- безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой
химии в повседневной жизни;
- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или
при захвате в качестве заложника;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых
ситуациях;
- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«ОБЖ «Учебные сборы»
В результате изучения учебного предмета «ОБЖ Учебные сборы» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы обороны государства
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны
РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
раскрывать организацию воинского учета;
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комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения
воинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным
целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
передвигаться по азимутам;
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описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы обороны государства
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
1.2.3.16.
Индивидуальный проект
В результате прохождения курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего
общего образования у учащихся будут достигнуты следующие предметные результаты:
Выпускник научится:
-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование,
модели, методы и приемы, адекватные проблеме;
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы;
-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской
работе;
-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных
результатов;
-отличать факты от суждений, мнений и оценок;
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-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и
приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук;
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы;
-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
-работать с литературой, выделять главное;
-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для
защиты на школьной конференции;
-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и
аргументировать ответы;
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.
Выпускник получит возможность научиться:
-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;
-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования;
-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель,
задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные
методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной
цели, используя различные способы и методы обработки;
-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet;
-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта;
-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные
информационные технологии;
-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа;
-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с
другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;
-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для
выступлений на научно-практической конференции;
-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;
-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое
поведение.
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
1.2.3.17.

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает:
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей);



общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего
образования;
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развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания
или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отражают:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса:
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и
результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями,
составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление
образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
















Элективные курсы.
Прикладная математика.
В результате изучения программы элективного курса «Прикладная математика»
Выпускник научится:
выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы
сравнений;
записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием
разных систем измерения;
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов;
конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого
процесса или явления;
использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета
представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её
свойствам и цели исследования;
анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных
предметов;
оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях;
Решать простые практические задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их
математическую основу;
распознавать разные виды и типы задач;
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать
различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
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изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное
преобразованное;
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
решать несложные задачи по математической статистике;
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях;
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности;
уметь рассчитать площадь, периметр при решении практических задач на составление
сметы на ремонт помещений, задачи, связанные с дизайном, бюджетом и др.;
применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира,
изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой
бумаге, вычислять площади фигур.
Математика Плюс.
В результате изучения программы элективного курса «Математика Плюс»
Выпускник научится:
 выполнять, объяснять и решать тригонометрические уравнения, иррациональные
алгебраические уравнения и неравенства, задачи с параметром.
 анализировать задачи, предлагать методы их решения, в том числе, аналитическими и
графическими методами как основными подходами к решению задач с параметрами.
 работать с многогранниками, уметь строить сечения многогранников, находить углы и
расстояния при решении геометрические задачи:
 проводить логические преобразования выражений и преобразования алгебраических
задач;
 использовать основные методы при решении алгебраических задач: метод замены,
разложения, подстановки, использование симметрии, однородности, монотонности.
 понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное в информации;
 логическим и доказательным стилем мышления;
 конструктивно подходить к предлагаемым заданиям;
 планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее
результаты;
 понимать элементарную математику, как неотъемлемую части математики, методы
которой базируются на многих разделах высшей математики.
Избранные вопросы биологии
В результате изучения программы элективного курса «Избранные вопросы биологии»
Выпускник научится:
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
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живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические
теории, законы и правила; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий),
процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, бесполое и половое размножение;
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение);
 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;
Выпускник получит возможность научиться:
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение
о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии;
 описывать их возможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;
 оценивать результаты взаимодействия
человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ
Избранные вопросы математики
В результате изучения программы элективного курса «Избранные вопросы математики»
Выпускник научится:
 систематизировать материал;
 освоивать основные приемы решения задач;
 навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи;
 дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения
которых являются задачи;
 проводить логические преобразования выражений и преобразования алгебраических задач;
 использовать основные методы при решении алгебраических задач: метод замены,
разложения, подстановки, использование симметрии, однородности, монотонности.
 понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 расширить и углубить представления о приемах и методах решения математических задач;
 овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их
использования;
 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики.
 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения.
 планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее результаты;
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 понимать элементарную математику, как неотъемлемую части математики, методы
которой базируются на многих разделах высшей математики.
1.2.3.18.
Внеурочная деятельность.
В результате изучения программы «Путешествуем с английским »
Выпускник научится:
 социальным нормам, правил речевого и неречевого поведения.
 Различным стратегиям чтения и аудирования;
 Приемам регуляции самоконтроля при работе в команде или группе.
 Нормам речевого этикета

Вести и закончить диалог\полилог;
 Правилам заполнения анкет и формуляров;
 Правилам написания письма-жалобы и благодарности;
 Правилам написания слов;
 Правилам произношения слов и интонационного оформления фраз и предложений
 Языковому материалу по тематике курса;
 Основным грамматическим правилам (употребление артиклей, видовременных форм
глагола, правила построения различных типов предложений и т.д.)
 Особенностям образа жизни, культуры стран изучаемого языка.
















Выпускник получит возможность научиться:
формировать мотивацию изучения английского языка с целью дальнейшей
самореализации;
формировать стремление к совершенствованию собственной речевой культуре;
развивать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
освоить социальные нормы, правила речевого и неречевого поведения;
развивать навыки социального общения, таких как умение вести диалог, решать
проблемы, уточнять информацию и т.д.
развивать такие качества как самостоятельность, память, внимание, умение
анализировать и сравнивать;
формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры,
стремление к лучшему осознанию своего социокультурного наследия.
развивать коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими;
развивать социальные нормы, правила речевого и неречевого поведения;
развивать навыки различных стратегий чтения и аудирования, умения сравнивать и
анализировать полученную информацию;
актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его
образовательной активности;
развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству;
осуществлять регулятивные действия самоконтроля при работе в команде или группе.
получить представление о целостном полиязычном, поликультурном мире.

В результате изучения программы «Я- гражданин России»
Выпускник научится:
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
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различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;
 раскрывать содержание гражданских правоотношений;
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека.
 иметь представление об особенностях функционирования фондового рынка;
 разбираться в правовых законодательных актах, регулирующих деятельность фондовой
биржи;
 владеть информацией об органах, контролирующих деятельность фондовой биржи
(Федеральная комиссия по ценным бумагам, ММВБ), международных организациях,
регулирующих инвестиционную деятельность (МВФ).
 понимать место и роль инвестиций в рыночной экономике, их природу и сущность;
знать специфику инвестиционной деятельности и основы теории инвестиционной
деятельности;
 знать уровни инвестиционной деятельности: профессионального и условно профессионального;
 характеризовать виды инвестиционных стратегий;
 разумно обосновывать свои инвестиционные планы
 анализировать текущую информацию об изменениях в инвестиционном мире
 различать виды игроков на фондовом рынке
 ориентироваться в текущих биржевых, экономических и политических новостях,
извлекать из них необходимую и важную для себя информацию
 защищать свои сбережения
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 разбираться в курсах мировых валют;
Выпускник получит возможность научиться:
 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
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применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону; характеризовать основные направления деятельности государственных органов
по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.

В результате изучения программы «Волейбол»
Выпускник научиться:
играть по правилам;
знать технику нападающего удара;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
понимать основные термины в теории и методике волейбола;
научиться работать в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в
достижении общей цели;
технике блокировки в защите;
индивидуальными тактическими действиями в защите и нападении.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять программные требования по видам подготовки;
 владеть основами техники и тактики волейбола;
 правильно применять технические и тактические приемы в игре.

В результате изучения программы Экология Подмосковья
Выпускник научится:
- взаимозависимость организма и среды, состав и структуру природных сообществ
Подмосковья;
- структуру и значение биосферы, экологические факторы: биотические, абиотические и
антропогенные;
- круговорот веществ и поток энергии в экосистемах и биосфере, о трофических сетях, о
продуктивности экосистем Подмосковья; особенности экологического состояния Московской
области и стратегии устойчивого развития, природно-ресурсный потенциал, рациональное
природопользование в Подмосковье;
- экологическую безопасность населения Подмосковья;
- экологическую терминологию и символику.
Выпускник получит возможность научиться
- использовать мыслительные приемы, позволяющие анализировать учебный материал и
осуществлять межпредметную интеграцию учебного содержания;
- анализировать пути решения конкретных природоохранных проблем;
- осуществлять сбор, обработку, визуализацию и представлять информацию в различной
форме;
- определять виды растений с помощью определителя;
- работать с биолого-химическим лабораторным оборудованием;
- показывать на примерах взаимосвязи организмов и окружающей среды;
- делать рефераты и презентации;
- проводить несложные научные исследования и осуществлять проектную деятельность.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- решения элементарных экологических задач;
- оценивания экологических последствий деятельности человека;
- оценивания природно-ресурсного потенциала Московской области;
- описания основных ООПТ (особо охраняемые природные территории), расположенных на
территории Московской области;
- сравнения показателей содержания тех или иных поллютантов с ПКД;
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-для выявления антропогенных изменений в экосистемах г.о.Клин;
анализировать и оценивать возможные последствия загрязнения окружающей среды
Подмосковья для экосистем и человека.
В результате изучения программы «Мир химии»
Выпускник научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе
и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и
косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить
примеры
окислительно-восстановительных
реакций
в
природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства
простых веществ – металлов и неметаллов;
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его
состав;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с
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точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и
строения;
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися
результатов требованиям ФГОС на уровне среднего общего образования и использование
полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений.
Каждой подпрограмме ООП СОО соответствует следующее направление оценки:
-программе формирования и развития УУД – оценка метапредметных результатов;
-программам воспитательной направленности (духовно-нравственного развития,
социализации и воспитания) – оценка личностных результатов;
-рабочим программам по дисциплинам учебного плана – оценка предметных результатов
В Лицее комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем:
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические
работы, самооценка, наблюдения и др.).
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования,
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов.
Согласно ФГОС общего образования личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Во
внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся дается
оценка сформированности отдельных личностных результатов
№

1

2

Диагностиру
емое
личностное
качество
Сформирован
ность
личностных
УУД

Показатель
сформированности

Предмет
мониторинга по
показателю

Оценочная
процедура

Исполнитель

Периодичность
процедур
мониторинга

Готовность и
способность к
смыслобразованию
и моральноэтической
ориентации

Встроенное
наблюдение

Классный
руководитель

В течение года, в
рамках классных
часов

Сформирован
ность
активной
гражданской
позиции;
российская
идентичность

Наличие
ценностной
ориентации
гражданского
выбора и владение
общественнополитической
терминологией

Количество
учащихся,
демонстрирующих
готовность и
способность к
смыслобразованию
и моральноэтической
ориентация
Количество
учащихся,
демонстрирующих
наличие ценностной
ориентации
гражданского
выбора и владение
общественнополитической
терминологией
Количество
учащихся,
освоивших понятие
российской
идентичности и
демонстрирующих
принятие
культурноисторических
практик России
Единицы
портфолио,
подтверждающие
социальнокультурный опыт
учащегося
Количество
учащихся,
своевременно
ознакомленных с
заключениями
педагогов о
профессиональных
склонностях и
способностях
учащихся
Количество
учащихся, имеющих
завершенные и
презентованные
проекты
Количество
учащихся,
демонстрирующих
освоение

Встроенное
наблюдение.
Тестирование

Классный
руководитель с
учителями
общественнополитических
дисциплин

Ежегодно, в
конце учебного
года

Опрос.
Встроенное
педагогическ
ое
наблюдение

Классный
руководитель

Статистическ
ий учет

Классный
руководитель

Статистическ
ий учет

Классный
руководитель

Статистическ
ий учет

Классный
руководитель

Опрос

Классный
руководитель
в рамках
содержания

Освоение понятия
российской
идентичности.
Принятие
культурноисторических
практик России

Социальнокультурный опыт
учащихся

3

Готовность к
обучению на
профильном
уровне, к
выбору
профиля
обучения

Понимание
учащимся
собственных
профессиональных
склонностей и
способностей

Опыт выполнения
учащимся
проектов.

4

Готовность и
способность к
саморазвитию
на основе

Освоение
учащимися
существующих
норм морали,

Первый раз в
начале учебного
года в 10 классе,
второй раз в
начале учебного
года в 11 классе
Ежегодно, в
конце учебного
года

Ежегодно,
в конце учебного
года
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существующи
х норм
морали,
национальных
традиций,
традиций
этноса

национальных
традиций, традиций
этноса

Опыт выполнения
учащимся проектов,
тематика которых
свидетельствует о
патриотических
чувствах учащегося,
его интересе к
культуре и истории
своего народа,
ценностям семьи и
брака
5

Сформирован
ность
культуры
здорового
образа жизни;
ценностное
отношение к
труду

Демонстрация
культуры здорового
образа жизни в
среде образования и
социальных
практиках

6

Сформирован
ность
ценностного
отношения к
труду
Сформирован
ность основ
экологическо
й культуры

Демонстрация
уважения к труду
как способу
самореализации

7

Готовность
учащихся к
экологически
безопасному
поведению в быту

содержания
понятий:
ценностная
ориентация, нормы
морали,
национальная и
этническая
идентичность,
семья, брак
Количество
учащихся, имеющих
завершенные и
презентованные
проекты, тематика
которых
свидетельствует о
патриотических
чувствах учащегося,
его интересе к
культуре и истории
своего народа
Стабильность
посещения занятий
физической
культурой.
Сокращения
количества
пропусков уроков
по болезни.
Соблюдение
элементарных
правил гигиены
Уровень активности
участи в трудовых
практиках, в том
числе в качестве
волонтера
Освоение понятий
экологического
содержания
Единицы
портфолио,
подтверждающие
социальнокультурный опыт
учащегося

рабочих
программ по
обществознани
юи
литературе

Статистическ
ий учет

Классный
руководитель

Ежегодно,
в конце учебного
года

Статистическ
ий учет.
Отзыв
классного
руководителя

Классный
руководитель

Ежегодно,
в конце учебного
года

Отзыв
классного
руководителя

Классный
руководитель

Ежегодно,
в конце учебного
года

Опрос.
Статистическ
ий учет

Учитель
биологии
совместно с
классным
руководителем

Ежегодно,
в конце учебного
года

Важно в процессе мониторинга диагностируем как освоение понятий по направлению
результата, так и опыт соответствующей деятельности.
Публичные формы представления личных достижений: публикации на страницах
гимназического сайта; выпуск лицейских новостей; демонстрация презентаций обучающихся,
индивидуальные и тематические выставки работ в холле ; показательные спектакли; концерты.
Внутрилицейский мониторинг организуется администрацией и осуществляется
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде устной характеристики обучающемуся в присутствии родителей
(законных представителей).
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
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достижения
планируемых
результатов освоения
основной
образовательной программы, которые представлены в программе формирования
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в
ходе внутрилицейского мониторинга,
содержание и периодичность которого устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические
материалы по оценке:
 смыслового чтения,
 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы
познания, специфические для отдельных образовательных областей);
 ИКТ-компетентности;
 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий
В Лицее оценка универсальных учебных действий проводится, используя критерий
«образовательный результат проявляется в учебной деятельности» и «образовательный результат
не проявляется в учебной деятельности учащегося».
В таблице представлена модель организации внутрилицейского мониторинга достижения
учащимися метапредметных результатов:
Объекты
оценки
Смысловое
чтение

ИКТкомпетентность
Объекты оценки

Сформирова
нность УУД

Форма
стандартизированная комплексная работа по
оценке метапредметных результатов: умения
работать с информацией и
смыслового чтения.
проверочные работы в рамках учебных
предметов, курсов

Сроки

Ответственные

в конце
учебного года

защита учебных исследований и проектов

в течение
учебного года
1 раз в год

администрация

учителяпредметники
учителяпредметники

Форма

Сроки

проверочные работы в рамках учебных
предметов, курсов

в течение учебного
года

регулятивные

наблюдение за
портфель
проверочны
ходом
достиженийе работы в
выполнения
работа учащихся
рамках
групповых
и
с
соответству
учебных
коммуникатив
индивидуаль ных
ющими
предметов,
ные
учебных
направлению
курсов
исследовани й и
разделами
проектов
познавательн
входная контрольная
ые
работа по предмету

годовая контрольная работа по каждому
учебному предмету учебного
плана

Ответственны
е
учителяпредметники

в течение учебного
года, в рамках
промежуточной
аттестации (при защите
проекта) - апрель

Классный
руководитель,
учителяпредметники

в рамках стартовой
диагностики –
сентябрь, начало
октября
в рамках промежуточной
аттестации - апрель

учителяпредметники

учителяпредметники

Диагностика метапредметных результатов.
Диагностика освоения метапредметных результатов проводится в начале 10-го класса и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений, в
11 классе в конце учебного года. Объектами оценки являются структура мотивации и
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владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими
операциями.
Уровни достижения планируемых результатов .
Для описания достижения обучающимися планируемых
метапредметных образовательных результатов в Лицее используется пять уровней:
низкий, пониженный, базовый, повышенный и высокий.
Высокий
Отличаются по полноте достижения планируемых результатов, уровню
овладения учебными действиями.
Повышенный Отличаются по полноте достижения планируемых результатов, уровню
овладения учебными действиями.
Базовый
Уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Пониженный Свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки,
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
Низкий
Свидетельствует о наличии только отдельных элементов систем знаний.
Используемые критерии
выделения уровней достижения
планируемых результатов уровня
Высокий
Повышенный

Условное
обозначение

Критерии выделения
уровней: % от
максимального балла
В
Больше и равно 81%
ПВ
Больше и равно 61% , но
меньше и равно 80%
Базовый
Б
Больше и равно 41% , но
меньше и равно 60%
Пониженный
П
Больше и равно 21% , но
меньше и равно 40%
Низкий
Н
Меньше и равно 20%
1. Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового проекта.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
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) с целью продемонстрировать достижения в
освоении:

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных, коммуникативных);

способности их использования в познавательной и социальной практике;

самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности

60

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и
интерпретации необходимой
информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
Защита итогового проекта:
 Защита проводится в конце 11 класса по курсу «Индивидуальный проект»».
 Для оценивания индивидуального проекта создается предметная экзаменационная
комиссия из числа педагогов – предметников, членов администрации.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Общим требованием ко всем проектным работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите
не допускается.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы подробно изложены в
положении « Об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов»
Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой
оценки и государственной итоговой аттестации. Средством оценки планируемых результатов
выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Критерии и процедуры оценки достижения предметных результатов
планирует педагог-предметник в процессе составления рабочей программы. Это могут быть как
самостоятельно разработанные подходы, так и заимствованные, рекомендованные научными
коллективами или апробированные в других школах.
Оценочные процедуры
Входной мониторинг (стартовая
диагностика)
Текущее оценивание
Промежуточное оценивание
Итоговое оценивание

Иструментарий
Контрольные работы, тестирование
ежегодно в сентябре-октябре.
Контрольные работы, тестирование,
зачеты, защита проектов и т.д. – согласно
рабочим программам.
Контрольные работы, тестирование,
зачеты, защита проектов и т.д. –
ежегодно в соответствие с графиком
ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном журнале.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне
среднего общего образования.
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Стартовая диагностика готовности к изучению предметов (разделов) проводится учителем в начале
изучения предметного курса (раздела) по всем предметам учебного плана.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов)
с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп
риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении
учебной программы курса. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные
планируемые образовательные результаты. В Лицее используется уровневый подход в системе
оценки предметных результатов:
Уровни
успешности
Высокий
уровень
Повышенны
й уровень
Базовый
уровень
Пониженны
й уровень

Низкий
уровень

Критерии и показатели
• полнота освоения планируемых результатов,
• уровень овладения учебными действиями
• сформированность интересов к данной предметной области
• полнота освоения планируемых результатов,
• уровень овладения учебными действиями
• сформированность интересов к данной предметной области
• демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой
знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 3 (удовлетв
орительн о)
• отсутствие систематической базовой подготовки
• не освоено даже и половины планируемых результатов, которые
осваивает большинство обучающихся,
• имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение
затруднено
• при этом обучающийся может выполнять отдельные задания
повышенного уровня.
• наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету,
дальнейшее обучение практически невозможно.

Отметка
5 (отлично)
4 (хорошо)
3(удовлет)
2(неудовл)

1 (плохо)

Формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, учебные исследования и учебные проекты и др.
Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями
контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и
корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела /
предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце
еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются учителем так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося ( наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
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рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования
приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (
сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень
олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в
электронном виде. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в
высшие учебные заведения.
Внутренний мониторинг представляет собой процедуры оценки уровня достижения
предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов,
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности
делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются
основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее
индивидуализации.
2.Организация, формы представления и учета результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне
среднего общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по
каждому предмету учебного плана. Формы промежуточной аттестации в Лицее определены
учебным планом ООП. Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным
графиком ООП. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации готовит
педагог-предметник. В положении « О формах, порядке, периодичности текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся», помимо форм промежуточной аттестации (включая
форму учета текущих результатов), закреплен порядок зачета индивидуальных образовательных
достижений учащихся в качестве результатов промежуточной аттестации; изложены локальные
нормы по порядку ликвидации академических задолженностей.
3.Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная
итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение
основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в
том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации. ГИА проводится в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с
использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К
государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе
«зачет/незачет». Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая
аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. Государственная
итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится
в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по
учебным предметам: "Русский язык";"Математика".
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии
с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого
государственного экзамена.
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Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по завершению
изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект
или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений:
социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное; творческое.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате о среднем общем образовании.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из Лицеея
получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному
Лицеем.
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2.Содержательный
раздел
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей,
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В соответствии с пп. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа для
реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения ООП СОО МОУ ЛИЦЕЙ №10. Рабочие программы
отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам
освоения ООП СОО;
Рабочие программы ООП СОО разрабатываются на уровень или на год, в соответствии с
«Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), внеурочной
деятельности»
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы. Требования включают:
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт,
закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные,
коммуникативные);
– способность их использования в познавательной и социальной практике;
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а
также усвоение знаний и учебных действий;
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений;
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального
образовательного маршрута;
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование
научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской,
проектной, социальной деятельности;
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите
индивидуальных проектов;
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– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических
конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность
получения
практико-ориентированного результата;
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические __________условия
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за
пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей
по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на
предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и
разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных
действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;
– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное
формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного
самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной
деятельности
УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает «умение учиться», т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом)
значении термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
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Функции универсальных учебных действий (то есть то, для чего они нужны) перечислены в
Фундаментальном ядре образования. Таких функций выделяется три. Первая из них связана с тем,
чтобы обеспечить обучающемуся возможность самостоятельно учиться, вторая — с созданием
условий для самореализации ученика, а третья — с созданием ситуации успеха в освоении знаний.
В таблице представлены функции универсальных учебных действий.
Функции универсальных учебных действий
Ключевая характеристика
Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно Самостоятельность обучения
осуществлять деятельность учения, ставить учебные
цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности
Создание условий для гармоничного развития личности и Самореализация
ее самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью
общества
и
высокой
профессиональной мобильности
Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и Успешность
в освоении
навыков и формирование компетентностей в любой знаний
предметной области
Состав и характеристика УУД на уровне СОО
Для всех уровней образования определен единый комплекс универсальных учебных действий:
 личностные – это действия, которые направлены на формирование и развитие моральных норм;
 регулятивные – это навыки планирования, прогнозирования, контроля и самооценки;
 познавательные – это способы познания окружающего мира через поиск и обработку
информации. Включают в себя общеучебные и логические действия, постановку и решение
проблем, учебное моделирование;
 коммуникативные – это навыки, которые формируют социальную компетенцию, то есть навыки
эффективного взаимодействия.
Вид
Характеристика
Состав
УУД
УУД
Личностн Жизненное,
 Построение жизненных планов во временной
ые
личностное,
перспективе;
профессиональное
 установление
связи
между
целью
учебной
самоопределение,
деятельности и ее мотивом;
смыслообразо ценностная иерархия сознания;
вание и нравственно моральная компетентность;
этическое оценивание
 готовность и способность к принятию решения в условиях
на основе
моральных
выборов
в
процессе
личностного
ценностносамоопределения;
смысловой
к
жизненному
и
личностному
ориентации учащихся  готовность
самоопределению;
 умение выделить нравственный аспект поведения и
соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами
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Регулятив Организация

ные
учащимися
собственной учебной 
деятельности
как
деятельности

самообразования

Целеполагание (постановка учебных и познавательных
задач);
планирование
(определение
последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата);
прогнозирование (предвосхищение результата и уровня
усвоения, его временных характеристик);
 контроль (сличение способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отношений и
отличий от эталона);
 коррекция (внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его продукта);
 оценка (осознание усвоенного и того, что подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения);
 волевая саморегуляция (способность к выбору в
 ситуации мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий)
Познавате Управление
 Исследовательские умения: самостоятельное выделение и
льные
познавательными
формулирование познавательной цели, гипотез, их проверка;
процессами
 информационные умения: самостоятельное выделение
(общеучебные
необходимой информации, обработка, хранение, защита и
умения), обеспечение использование информации;
инструментальной
 знаково-символические:
замещение,
создание
и
основы мышления и преобразование модели с целью выявления общих законов,
решения
проблем, использование модели для решения задач;
включая
 умение структурировать знания, осознанно строить
исследовательски
е
речевое высказывание в устной и письменной форме;
(логические умения
 познавательная и личностная рефлексия, контроль и
оценка процесса и результата деятельности;
 смысловое чтение на основе осознания цели чтения и
выбора 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,
публицистического
и
официально-делового стилей;
 понимание и адекватная оценка языка как средства
массовой информации;
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно
передавать содержание текста;
 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы
строения текста;
 анализ объектов с целью выделения существенных и
несущественных признаков;
 синтез, включая самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения,
сериации, классификации;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление логической цепи рассуждений;
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 выдвижение

гипотез,
их
обоснование
и
доказательство;
 формулирование
проблемы
и самостоятельное
создание способов решения проблем творческого и
поискового характера

Коммуник Организация
ативные регуляция
взаимодействия
сотрудничества
другими людьми

и  Планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками (определение цели, функций участников,
и способов взаимодействия);
 постановка
вопросов
(сотрудничество
в поиске и сборе информации);
 разрешение
конфликтов
(выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация);
 контроль, коррекция, оценка действий партнера;
 умение полно и точно выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической речью в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного языка

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов в Лицее реализуется через общую
направленность на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО; целеполагание,
которое конкретизирует общие цели среднего общего образования; личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения отдельных учебных предметов.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору отражают:
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета,
курса: развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок,
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
- развитие способности к непрерывному самообразованию;
- обеспечение профессиональной ориентации учащихся.
Место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности.
Универсальные учебные действия положены в основу выбора и структурирования содержания
образования, приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного образовательновоспитательного процесса в Лицее. Овладение учащимися универсальными учебными действиями
происходит в контексте разных учебных предметов и в конечном счете ведет к формированию
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
универсальных учебных действий
При формулировании или отборе типовых задач по формированию УУД необходимо отметить
следующее:
1. Развитие УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным
содержанием.
2. ЛИЦЕЙ в рамках своей ООП самостоятельно определяет, на каком именно материале (в том
числе в рамках учебной и внеурочной деятельности) развивать систему УУД.
3. Преемственность по отношению к начальному общему и основному общему образованию, но с
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учетом специфики старшего школьного возраста, которая заключается в повышении значимости
различных социальных практик, учебно-исследовательской и проектной деятельности для развития
системы УУД.
4. Отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (развитие
системы УУД осуществляется, как правило, в рамках серии учебных занятий и при гибком
сочетании урочных, внеурочных форм, а также самостоятельной работы обучающегося).
Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по становлению УУД, особое
место занимают учебные ситуации, которые нацелены на развитие и становление конкретных УУД.
Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных
ситуаций представлена такими ситуациями, как:
‒ ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с
помощью подобной ситуации вырабатываются умения по поиску оптимального решения);
‒ ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа
решения задачи);
‒ ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить, а затем предложить свое адекватное решение;
‒ ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг проводится как по
описанию ситуации, так и по ее решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в Лицее используются следующие типы задач:
Коммуникативные УУД:
‒ на учет позиции партнера;
‒ на организацию и осуществление сотрудничества;
‒ на передачу информации и отображение предметного содер- жания;
‒ тренинги коммуникативных навыков;
‒ ролевые игры;
- групповые игры.
Используемые форматы:
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам
относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за
рамки
–получение предметных знаний в структурах, альтернативных Лицею:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.
Познавательные УУД:
‒ задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
‒ задачи и проекты на сравнение, о ц е н и в а н и е ;
‒ задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
‒ задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
‒ задачи на смысловое чтение.
Используемые форматы:
–семинары по истории;
–образовательные экспедиции и экскурсии;
–учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
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выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и
технологий; выбор тематики исследований,выбор тематики исследований, направленных на
изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.
Регулятивные УУД:
‒ на планирование;
‒ рефлексию;
‒ ориентировку в ситуации;
‒ прогнозирование;
‒ целеполагание;
‒ оценивание;
‒ принятие решения;
‒ самоконтроль;
- коррекцию.
Используемые форматы:
- самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
- самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников
ресурсов, необходимых для реализации проекта;
- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками,
фондами, представителями власти и т. п.;
- презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Особенности
учебно-исследовательской
деятельности
и
проектной
работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на
уровне среднего общего образования.
На уровне среднего
общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде
всего, учебные предметы на уровне среднего общего образования, исследование и проект
приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера,
необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя.
На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой
обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают
необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и
анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров
и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе
социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект,
то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов,
деловых людей.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и
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социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин,
на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2. учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами одноклассников,
учителей и т. д.;
3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности, с целью дальнейшего профессионального
самоопределения.
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 деятельности;
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач,
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельностей
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного
В ходе исследования организуется поиск в
запланированного результата — продукта,
какой-то области, формулируются отдельные
обладающего определёнными свойствами и
характеристики
необходимого для конкретного использования
итогов работ. Отрицательный результат есть
тоже результат
Реализацию проектных работ предваряет
Логика
построения
исследовательской
представление
о
будущем
проекте,
деятельности
включает
формулировку
планирование процесса создания продукта и
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
реализации этого плана. Результат проекта
(для решения этой проблемы) и последующую
должен быть точно
экспериментальную или модельную проверку
соотнесён со всеми характеристиками,
выдвинутых предположений
сформулированными в его замысле
Под
проектной
деятельностью
будем
понимать такую деятельность, в основе
которой лежит активизация познавательной и
практической составляющих, в результате
которой школьник производит продукт,
обладающий субъективной или объективной
новизной. Проектное обучение – организация
образовательного процесса, направленная на
решение обучающимися учебных задач на
основе самостоятельного сбора по данным
признакам и интерпретации информации,
обязательного обоснования и корректировки
последующей
продуктивной
учебной
деятельности, ее самооценки и презентации
результата.
Метод
проектов
целенаправленная, в целом самостоятельная
деятельность учащихся, осуществляемая под
гибким руководством учителя, направленная
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на решение исследовательской или социально
значимой проблемы и на получение
конкретного результата в виде материального
или идеального продукта.
Особое значение для развития УУД в Лицее имеет индивидуальный проект, представляющий собой
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода. В
ходе такой работы автор проекта самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Учебный проект в 10—11классе – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных,
графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью
практического или теоретического решения значимой для них проблем)
Применяемые формы
организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности продуманными формами контроля.
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.
Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в виде статей,
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских
экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а
также в виде прототипов, моделей, образцов.
Результаты деятельности могут быть представлены в ходе проведения Менделеевских чтений,
Дня Науки, конференций, семинаров и круглых столов.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его
возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников
проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора,
результаты собственной деятельности;
2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для
достижения поставленной цели;
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других
областей; эстетика оформления проекта (исследования).
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности педагогический коллектив считает
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Основные направления проектной деятельности:
направление «Наука и жизнь», предполагающее знакомство учащихся с современными научными
достижениями в различных областях и их использованием в повседневной жизни;
направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с законами окружающей нас
природы за рамками школьной программы;
направление «История личности, семьи, рода, организации и учреждения, дома и малой Родины «,
предполагающее историко-краеведческие исследования;
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направление „Социальный проект“, ориентированное на разработку общественно значимых,
социально направленных проектов, нацеленных на приобретение учащимися опыта адаптации к
жизни в современных условиях;
направление «Электронное пособие», которое предполагает создание мультимедийных учебных
пособий нового поколения по разным образовательным, межпредметным темам;
направление «Страноведение», которое предполагает знакомство учащихся с культурой и обычаями
разных народов.
направление «Культура и искусство», ориентированное на этическое и эстетическое развитие
учащихся и другие направления.
При работе над итоговым проектом предлагается придерживаться следующей классификации типов
учебных проектов:
Информационные проекты. Информационный проект расширяет знания учащихся об объекте или
явлении. Проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа,
обобщения и представления для широкой аудитории в виде сообщения, доклада, реферата,
презентации.
Назначение: проект, целью которого является сбор, анализ и представление информации по какойлибо актуальной предметной / межпредметной или предпрофессиональной тематике.
Проектные продукты: дайджесты, публикации, электронные и бумажные справочники, , экскурсии
(в том числе интерактивные).
Игровые проекты.
Назначение: направлены на создание, конструирование или модернизацию игр (настольных,
подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания.
Проектные продукты: настольная или электронная игра, программное обеспечение, компьютерная
анимация, конструкторы.
Ролевые проекты.
Назначение: реконструкция или проживание определённых ситуаций, имитирующих социальные
или деловые отношения, осложняемые гипотетическими новыми ситуациями.
Проектные продукты: модель системы школьного самоуправления, сценарий сюжетно-ролевой
игры.
Прикладные проекты.
Назначение: проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на решение
какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи.
Проектные продукты: учебное пособие, чертеж, модель, макет.
Социальные проекты.
Назначение: проект, который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и
населения, и предполагающий сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь
актуальной социально- значимой тематике.
Проектные продукты: акции, сценарии волонтерских (благотворительных мероприятий).
Учебно-исследовательские проекты.
Исследовательский проект углубляет знания учащихся по предмету или нескольким предметам и по
структуре напоминает подлинно научное исследование. Проект требует работы по определенному
алгоритму: постановка проблемы; формулировка гипотезы; планирование действий; сбор
данных, их анализ и синтез, сопоставление с известной информацией; подготовка и написание
обобщения (альбома, отчета, сочинения, эссе, исследовательского реферата и т.д.);
Назначение: определение, изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение
обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением в рамках одного или нескольких
учебных предметов.
Проектные продукты: учебно-исследовательская работа, аналитический отчет о проведенном
исследовании.
Творческие проекты Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный
подход к оформлению результатов. Это может быть: математическая газета, альманах, книжкараскладушка, альбом (загадки, кроссворды, викторины), видеофильм; презентация; выставка;
театрализация (спектакль, сценка, деловая игра), произведение изобразительного или декоративноприкладного искусства и т.п.
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Назначение: проект, направленный на создание какого-то творческого продукта и предполагающий
свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы.
Проектные продукты: спектакль, игра, сказка, праздник (продукты представляются со сценариями),
изделия декоративного или декоративно - прикладного искусства, видеоролик, выставка.
Инженерные проекты.
Назначение: создание или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов
технических конструкций, устройств, машин.
Проектные продукты: модели, устройства и т.п.
Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта.
Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, . Важно оценить реальность
использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.
Проектные продукты: свод правил; модель какого-то объекта; справочный материал;
конструкторский проект; совместная экспедиция или экскурсия; туристический маршрут; наглядное
пособие и т.д.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных
науках;
–об истории науки;
–о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры и др.);
Обучающийся сможет:
–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 учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
–использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в
ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя
из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя
место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;
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– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе
реализации и по завершении работы;
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков;
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в
жизни других людей, сообществ);
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные
варианты применения результатов. Самое главное, ученики получат представление о научных
методах, смогут решать задачи междисциплинарного характера, научатся реально оценивать риски
своего проекта и последствия его реализации.
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Кадровые условия:
Лицей укомплектован на 100% необходимыми педагогическими и руководящими кадрами
–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 УУД;
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях
формирования УУД;
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках
одного или нескольких предметов.
Материально-технические условия:
- школьная библиотека, кабинеты с доступом в Интернет;
- все учебные кабинеты оборудованы современной интерактивной техникой: интерактивная доска
(кабинет физики, биологии, математики, ), принтеры, мультимедийные комплекты.
Информационно-методические условия для педагогов разрабатываются программы семинаров по
вопросам реализации программы развития УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности на
уровне среднего общего образования, вырабатываются и публикуются на сайте рекомендации по
вопросам организации проектной и исследовательской деятельности.
Наряду с общими,
можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном
пространстве:
– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ,
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории
обучающихся;
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и
образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурноисторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных
культур;
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
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– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую
деятельность;
– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов,
так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и
благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Инструменты оценки уровня сформированности УУД:
-комплексная работа на межпредметной основе для проведения стартовой диагностики; диагностическая работа на основе содержания предметов социально-гуманитарного цикла для
выявления уровня сформированности навыков смыслового чтения;-комплексная работа на основе
содержания предметов естественно-научного цикла;
-практическая работа с использованием компьютера для оценки уровня сформированности ИКТкомпетентности;
-диагностическая работа для оценки результатов освоения метапредметного курса « Индивидуальный
проект»;
- технология защиты проекта т.к. именно проект выступает в качестве итогового инструментария
оценки успешности. В лицее разработан регламент проведения защиты проекта, где оценивается
динамика изменений от замысла проекта до воплощения. (Положение об индивидуальном проекте»)
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий. Публично должны быть представлены два элемента проектной
работы:
–защита темы проекта (проектной идеи);
–защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются:
–актуальность проекта;
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других
людей;
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта,
возможные источники ресурсов;
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного
проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка,
чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное
действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
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 обеспечивается педагогическим сопровождением.
Система оценки УУД определяется уровнями владения УУД.
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
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-отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует
свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения;
-выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для
установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по
постоянному, уже усвоенному алгоритму);
-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не
может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа
в сотрудничестве с учителем);
-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов
действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
Уровни развития оценки
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования
обеспечивается за счет:
• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
• ориентация
на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться,
• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе.
Процесс обучения в лицее задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем
самым определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий.
2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
Содержательный раздел ООП СОО определяет общее содержание среднего общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе: программы отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего
образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой среднего
общего образования . Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы и на основе Положения о рабочей программе учебного предмета,
курса, модуля.
2.2.1 Русский язык
Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
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Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили
современного русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные
средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и
их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского
языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.
Употребление устаревшей лексики и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.
Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование.
Морфологические
способы
словообразования.
Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
Морфология и орфография
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,
традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34,
шч, жч, стч, здч.Правописание двойных согласных.Правописание гласных и согласных в
приставках.Приставки ПРЕ- и ПРИ-.Гласные И и Ы после приставок.Употребление Ъ и
Ь.Употребление прописных и строчных букв.Правила переноса слов.
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего
рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и
аббревиатур.
Число имен существительных.
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Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имен существительных.
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и
сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и
сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления
кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их
семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Ни ННв суффиксах имен прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных
числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и
грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив
как
начальная
форма
глагола.
Категория
вида
русского
глагола.
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное
(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание
глаголов.
Причастие
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и прилагательного у причастий.
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Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
Н и НИ в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие
Деепричастие как особая глагольная форма. Образованиедеепричастий. Морфологический
разбордеепричастий.
Переход
деепричастий
в
наречия
и
предлоги.
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные
наречия. Слитное, раздельное и дефис- ное написание наречий. Слова категории
состояния Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов
категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов
по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частицы. Частица как служебная часть
речи. Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и
употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений.
Предложения простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в
неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложненное и неосложненное предложения.
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Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения.
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные
члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки
препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки
препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных,
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных
предложений.
Сложносочиненное предложение.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного
предложения.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним
придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая
и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном
предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного
сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные
нормы. Речевая ошибка.
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Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
СТИЛИСТИКА
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. A.A. Шахматов. Л.В. Щерба.
Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.
Тематическое планирование 10 класс
№
п/п

Разделы

Количество часов по
рабочей программе
учителя

1
2
3
4
5

Введение
Лексика. Фразеология. Лексикография
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Морфемика и словообразование
Морфология и орфография
Итого:

1ч
6ч
2ч
6ч
19 ч
34 часа

Тематическое планирование 11 класс
№
1
2
3
4

Разделы
Синтаксис и пунктуация
Культура речи.
Стилистика.
Из истории русского языкознания
Итого

Количество часов по рабочей программе
27 часов
2 часа
4 часа
1 час
34 аса

2.2.2. Родной язык (русский)
Речевое общение и речевое воздействие. Речь: понимание, восприятие, воспроизведение и
порождения русской речи.
Язык- важнейшее средство человеческого общения. Русский национальный язык. Русский
язык как государственный.
Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Речевое поведение, речевая этика, речевой
этикет.
Основные формы речи. Сферы и среды речевого общения. Речевая ситуация.
Текст- феномен речевого общения. Основные признаки текста.
Текст как смысловое и структурное единство.
Структурно- семантическая и коммуникативная организация текста.
Функциональные стили и типы речи.
Отбор и организация языковых средств с учётом содержания, цели, адресата, формы речи,
условий общения.
Жанры текстов разных стилей.
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Анализ итоговой работы. Предупреждение ошибок. Работа с речевыми и языковыми
особенностями стилей.
Культура речевого общения. Владение нормами литературного языка- орфоэпическими,
лексическими.
Владение нормами литературного языка- словообразовательными, морфологическими,
синтаксическими.
Работа с текстами. Комплексная работа с текстом.Работа с речевыми и языковыми
особенностями стилей.
Устный русский текст. Общая характеристика. Звуковая организация текста. Интонация как
средство передачи смысла и его эмоциональных характеристик.
Словесное и логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, мимика).
Обиходно- разговорный устный текст.
Официально- деловой, научный, публицистический, художественный текст как отражение
национальной жизни и культуры в прошлом и настоящем, как средство сохранения
непреходящих ценностей культуры.
Жанры текстов. Определение жанров текста. Проверка владения стилистической нормой.
Литература как вид словесного(речевого) искусства. Художественный текст: поэтический,
прозаический, драматический.
Монологические и диалогические формы речи и текста. Беседа, спор (полемика), дискуссия.
Вторичный текст. Учебно - интеллектуальные цели создания текстов .План. Конспект. Тезисы.
Реферат. Аннотация.
Тематическое планирование 10 класс.
№п/п

Разделы

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9

Речевое общение и речевое воздействие
Язык - важнейшее средство человеческого общения
Текст- феномен речевого общения
Культура речевого общения.
Устный русский текст
Письменный русский текст
Литература как вид словесного (речевого) искусства
Монологические и диалогические формы речи и текста
Вторичный текст.
Итого:

Количество часов по
рабочей программе
учителя
2ч
2ч
8ч
6ч
2ч
4ч
1ч
3ч
6ч
34ч

Тематическое планирование 11 класс.
Разделы
№
1
2.
3
4.
5.
6.

Речевое воздействие в общении
Обучение красноречию. Ораторская речь. Роды и виды ораторской
речи. Тестирование
Правила русского красноречия. Композиция публичного выступления
Лингвистическая любознательность и любовь к отечественному языку
как составляющие культуры речевого общения. Контрольная работа
Анализ образцовых русских текстов разной стилевой и жанровой
принадлежности
Практика создания собственного текста, соответствующего условиям
речевого общения. Творческая проектная работа
Итого: 34

количество часов по
рабочей программе
учителя
4
4
12
2
4
8
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2.2.3. Литература
Введение
Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Краткая характеристика
научных направлений (историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение и т.д.)
Теория литературы: литературоведение.
Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века
Русская литература 19 века на этапе становления реализма как литературного направления. Своеобразие
становления в русской литературе в контексте европейского литературного процесса и общекультурного
развития европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма от
первых десятилетий 19 века и ко второй половине века.
Теория литературы: историко-литературный процесс. Романтизм и реализм как литературные
направления.
Страницы истории западноевропейского романа 19 века
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе 19 века. Творчество наиболее крупных
представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.
Стендаль. Обзор жизни и творчества. Герой-индивидуалист в романе «Красное и черное». Судьба личности
в романе «Пармская обитель».
Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества. Замысел «Человеческой комедии».
Современное общество в романах «Евгения Гранде», «Отец Горио», новелле «Гобсек».
Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества. Гуманистический пафос прозы.
Рождественские повести. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и
социальную проблематику.
Теория литературы: реализм как литературное направление.
Иван Сергеевич Тургенев
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения писателя.
«Записки охотника». Творческая история, художественное своеобразие.
Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» - произведение о трагизме поколения 1840-ых годов.
Проблематика романа «Дворянское гнездо».
Роман «Накануне». Разрыв с «Современником»
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе,
искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации
русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры
вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на
Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым».
Стихотворения в прозе: основные мотивы, особенности жанра.
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческая история,
авторская позиция и средства ее выражения, трагическое в искусстве.
Николай Гаврилович Чернышевский
Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения.
Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Художественная
специфика: композиция, система образов, реальность и сны, особые группы персонажей. Утопическое
изображение общества будущего.
Каторга и ссылка Чернышевского. Эволюция взглядов писателя.
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, иносказание.
Иван Александрович Гончаров
Биография. Своеобразие художественного таланта.
Роман «Обыкновенная история: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и
расчетливым прагматизмом.
Цикл очерков «Фрегат «Паллада»
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова.
Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к
Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что
такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа.
Теория литературы. Роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в литературе.
Антитеза, интерьер, художественная деталь. Литературно-критическая интерпретация произведения.
Александр Николаевич Островский
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Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание. Проблематика и художественное
своеобразие комедий. Сближение Островского с кругом «Современника».
Драма «Гроза». Творческая история. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка действующих
лиц. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги. Образ главной
героини. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе.
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы.
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе
Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в
критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес конца 1860-1870-ых годов.
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии.
Драматургический конфликт (развитие понятия). Авторская позиция в драме.
Федор Иванович Тютчев
Становление личности поэта. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского
романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско- всемирной жизнью» и
его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретнореалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр —
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров —
героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых
лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля
грандиозных творений.
С т и хо т во р е н и я: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море
ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа —
сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...».

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике.
Лирический герой
Николай Алексеевич Некрасов
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу. Детство и отрочество. Петербургские
мытарства. Встреча с Белинским. Некрасов-журналист.
Л ир и ка. «В дороге», «Я не люблю иронии твоей», «Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин»,
«Размышления у парадного подъезда», «Влас», «О Муза! Я у двери гроба…». Основные мотивы лирики. Звучание темы
поэтического призвания. Народ в лирике. Своеобразие сатирических стихов. Своеобразие любовной лирики. Поиск
героя нового времени в поэме «Саша». Образ народа – героя в поэме «Тишина». Историко-героические поэмы
«Дедушка» и «Русские женщины».
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история. Жанр и композиция. Рольфольклорных
мотивов. Проблема завершенности-незавершенности. Образ крестьян-правдоискателей. Перелом в направлении
поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы. Работа над финальной частью.
«Последние песни».

Теория литературы: лирический герой, жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). Фольклорные мотивы в
литературе.
Афанасий Афанасьевич Фет
Биография и творческий путь.
«Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я
пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной
был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».

Стихи о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого искусства»,
философские основания житейской и эстетической программы. Жизнеутверждающее начало в лирике
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Основные особенности поэтики: метафоричность,
импрессионистичность, музыкальность.
Теория литературы. Лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика.
Импрессионизм в искусстве и литературе.
Алексей Константинович Толстой
Жизнь и творчество. Нравственная твердость писателя, последовательная защита интересов русской
литературы.
«То было раннею весной…», «Средь шумного бала…», «Край ты мой, родимый край…».
Лирика Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие.
Былины и баллады «Василий Шибанов», «Садко». Отражение историософских взглядов.
Драматические произведения. Сатирические произведения. «Плоды раздумья»
Теория литературы: баллада как литературный жанр, историзм в литературе, литературная маска.
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция.

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения. Сатирико-гротесковая хроника,
изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как
национальная отрицательная черта.
Сказки. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», Самоотверженный заяц», «Премудрый пискарь».
Проблемно-тематические группы сатирических сказок.. идейно-художественное своеобразие.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение
общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). Антиутопия .
Федор Михайлович Достоевский
Биография. Формирование личности и жизненной позиции. Семья писателя, первые детские впечатления.
Отрочество в Военно-инженерном училище.
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и
Некрасовым. Почвенничество Достоевского.
«Преступление и наказание». Творческая история и жанровое своеобразие «идеологического» романа.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов
Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.
Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.
«Идиот» - роман о «положительно прекрасном человеке», трагизм образа главного героя – князя Мышкина.
Жанровое своеобразие романов Достоевскогокак идеологических, полифонических, романов-трагедий.

Теория литературы: роман социально-психологический, психологизм в литературе. Портрет,
пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении.
Русская литературная критика второй половины 19 века
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и
славянофилов. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературнокритическая программа нигилистов. Журналы «Русское слово» и «Современник». «Время» и
«Эпоха».
Теория литературы: литературная критика.
Лев Николаевич Толстой
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода. Детство, ранние годы. Отрочество и юность. Диалектика трех
эпох развития человека в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Толстой – участник Крымской войны. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме –
«Севастопольские рассказы».
Общественная и педагогическая деятельность.
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как
объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления
русской патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной
независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в
водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм
Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственнопсихологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и
эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ
выражения «диалектики души».
«Анна Каренина». Роман, в котором Толстой развивает «мысль семейную».
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Идейно-художественное своеобразие
романа «Воскресение».
Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в литературе.
Нравственно-философская проблематика. Психологизм в литературе, «диалектика души»

Николай Семенович Лесков
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни. Вхождение в литературу. Своеобразие
общественно-политической позиции.
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Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда. Глубокое знание русской жизни, отразившееся в
трагической истории Катерины Измайловой.
«Соборяне». Хроника Лескова о богатых возможностях русского народа.
Повесть - хроника «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Богатырство героя, его
художественная одаренность, стихийность. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий
дух человека из народа. Художественный мир писателя. Характерные особенности манеры Лескова:
анекдотизм, сказовое начало повествования и др.
Теория литературы: рассказ, очерк, сказовое начало в литературе.
Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в
литературе.
Генрик Ибсен.
Обзор творчества писателя, новаторские черты драматургии.
Пьеса «Кукольный дом».

Ги де Мопассан.
Основные этапы творческой биографии писателя, роль в развитии жанра новеллы, социальнопсихологическая коллизия в новелле «Ожерелье»
Джордж Бернар Шоу
Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе
получает парадоксальное истолкование и становится вызовом современному обществу.
Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического
произведения.
Антон Павлович Чехов
Особенности художественного мироощущения. Истоки чеховского стиля. Труд самовоспитания.
Детство и юность, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений будущего
писателя.
Ранний период творчества..творчество второй половины 1880-ых годов. «Горе», «Тоска».
Обращение к народной и детской темам.
Повесть «Степь» как итог творчества 1880-ых годов. Путешествие на Сахалин.
Повести, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «дом с мезонином».
Деревенская тема.
«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»).
«Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева.
Повесть «Дама с собачкой». Стремление отыскать в повседневности выход в одухотворенную
жизнь.
Комедия «Вишневый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное
освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Лиризм и комическое
начало. Жанровое своеобразие комедии.
Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт. Речевая организация
произведения. Система персонажей. Символические образы.
Мировое значение русской литературы 19 века
Своеобразие русской классики 19 века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к
воплощению общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности.
Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс.
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литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 19-20 веков.
Т. – С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» Идейная
сущность и основной конфликт произведения.
Э-М Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система
произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе
Русская литература начала 20 века
Литературные искания и направление философской мысли начала 20 века. Золотой и Серебряный век
русской литературы. Своеобразие реализма в русской литера туре начала 20 века Человек и эпоха – основная
проблема искусства. Разнообразие литературных стилей, школ, групп.
И. А. Бунин
Жизнь и творчество. Философская направленность творчества. Мотивы и образы бунинской лирики.
Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя.
Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха. Философия жизни и смерти. Кризис цивилизации в
рассказе. Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала. Образы – символы. Прием
контраста.
Рассказы «Солнечный удар», «Темные аллеи». «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях
Бунина. Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней
изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная деталь.
Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы. Художественное время и
пространство в произведении. Мотив памяти и тема России. Новаторство романа Бунина. Своеобразие
художественной манеры Бунина.
А. И. Куприн
Жизнь, творчество, личность писателя.
Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации. Богатство духовного мира героини.
Художественные особенности повести. Антитеза как прием композиции. Черты романтизма в произведении.
Повесть «Поединок». Автобиографический и гуманистический характер. Основные сюжетные линии.
Смысл названия.
Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Своеобразие сюжета. Споры героев об
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной
темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы.
Мастерство психологического анализа. Роль второстепенных персонажей.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству Бунина и Куприна.
Л.Н. Андреев
Жизнь и судьба Андреева. Рассказ «Большой шлем». Трагический смысл финала.
И.С. Шмелев
Творчество Шмелева. Тема России в творчестве. Повесть «Солнце мертвых». Специфика жанра и
композиции.
Б.К. Зайцев
Жизнь и творчество. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие
Глеба».
А.Т. Аверченко
Жизнь и творчество. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы.
Развитие представлений об иронии и пародии.
Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая)
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь».
В.В. Набоков
Основные этапы жизни и творчества. Литературное наследие. Роман «Машенька». Образная система романа.
Особенности поэзии начала 20 века
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Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма:
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И.
Цветаева.
Русский символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских
символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения
значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества,
идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф.
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других
стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.
Культ формы в лирике Брюсова. К. Д. Бальмонт, А. Белый Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я
мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»
(возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность
стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый.
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других
стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России.
Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
Русский акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм".
Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых
образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других
стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике.
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Русский футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о
разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение
грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты
футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В.
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). И. Северянин Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения:
«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех
других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность
его словотворчества.
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического
произведения)
М. Горький
Жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы Горького.
Рассказ «Макар Чудра». Романтический пафос. Народно - поэтические истоки.
Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и композиция произведения. Тема поиска смысла жизни.
Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской
концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Героический
пафос.
Пьеса «На дне». “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов.
Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о
человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос
«Несвоевременных мыслей»
А. А. Блок
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Жизнь, творчество, личность. Романтический мир раннего Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики.
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я
хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней
поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока,
музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение
идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений.
Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический
герой поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции.
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои,
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и
многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Статья Блока «Интеллигенция и революция».
Контроль: контрольное сочинение по творчеству Блока.
Новокрестьянская поэзия
Н.А. Клюев
Жизнь и творчество. Истоки новокрестьянской поэзии. Стихотворения «Изба – святилище земли», «Голос
народа», «Рождество избы» Основная тематика и проблематика
С. А. Есенин
Жизнь и творческая биография поэта. С.А. Есенин как национальный русский поэт Стихотворения: «Гой ты,
Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не
плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая
лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в
есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека.
Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Тема любви и революции в поэме. Язык
произведения. Смысл финала.
В. В. Маяковский
Жизнь и творчество. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа Маяковский и футуризм.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,«Нате!»
Поэма «Облако в штанах» Композиция и идея. «Четыре крика» Трагическое содержание.
Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики
стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени.
Сатирические образы в творчестве Маяковского.
Пьесы «Клоп», «Баня» Предмет сатиры в пьесах. Фантастика и гротеск. Тема грядущего. Современность
сатиры Маяковского.
Контроль: контрольное сочинение по творчеству Есенина, Маяковского.
Литературный процесс 1920-х годов
Общая характеристика литературы 20-х годов. Литературные объединения. Тема революции и Гражданской
войны в творчестве писателей нового поколения. Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой
эпохи, эксперименты со словом. Обзор творчества А.М. Ремизова, Д.А. Фурманова, А.С. Серафимовича
А.А.Фадеев
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Разгром» Проблемы гуманизма и нравственного выбора Толстовская
традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия.
И.Э. Бабель
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Жизнь и творчество (обзор). Сборник рассказов «Конармия» Тема революции и Гражданской войны.
Драматизм авторского восприятия действительности.
Е.И. Замятин
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» Специфика жанра и композиции Смысл названия. Христианская
символика и символика чисел. Актуальность романа.
М.М. Зощенко
Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Аристократка», «История болезни», «Монтер», «Баня».
Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.
Общая характеристика литературы 1930-х годов
Общая характеристика. Жизнь и творчество Н.А. Островского (обзор) Сложность творческих поисков и
писательских судеб в 30-е годы.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова Смысл финала и названия.
Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои
Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. Смысл названия и финала
произведения.
М. А. Булгаков
Жизнь, творчество, личность писателя.
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных». История создания романа. Своеобразие жанра и
композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система
образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл
финала романа.
Повести «Роковые яйца», Собачье сердце». Жанр и композиция. Сатира, юмор, сарказм Смысл названий и
финала
Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции
романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе.
Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема
нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества
и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. Философский смысл романа.
Контроль: контрольное сочинение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».
М. И. Цветаева
Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку»
(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня
похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца». Автобиографичность. Сквозные образы. Новаторство
поэм.
О. Э. 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…» Стихотворения:
«Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). Историзм поэтического
мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе
культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. Поэзия Мандельштама в конце
20 - начале 21 века
А.Н. Толстой
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Жизнь и художественное наследие писателя (обзор)
Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам». Тема трагедии русской интеллигенции и народа в
годы Гражданской войны и революции.
Роман «Петр Первый». Тема русской истории. Реальное и художественное время и пространство в
произведении.
М.М. Пришвин
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Женьшень». Дневниковая проза. Автобиографичность. Смысл
названия. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика.
Б.Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» Поэтическая
эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и
ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания).
Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического
героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. История создания и публикации романа.
Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.
А. А. Ахматова
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я
научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» Отражение в лирике Ахматовой глубины
человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой.
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике
Ахматовой.
Поэма «Реквием», «Поэма без героя». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение
в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти
над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа,
посвящения и эпилога. Оптимизм финала «Поэмы без героя».
Н.А. Заболоцкий
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе»,
«Гроза идет» Основная тематика. Философская лирика. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического
стиля художника
М. А. Шолохов
Жизнь и творческий путь писателя. «Донские рассказы» как предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы
«Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Народная стихия языка.
Роман-эпопея «Тихий Дон» как роман о всенародной трагедии. История создания романа. Широта
эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых,
быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение
гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов.
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история,
война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция
пейзажа в романе. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Смысл финала.
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее «Тихий Дон».
Из мировой литературы 30-х годов
Олдос Хаксли.
Жизнь и творческий путь писателя (обзор) Роман - антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра.
Смысл эпиграфа. Модель будущего в произведении. Сходство и различие с романом Е.И. Замятина «Мы»
Литература периода Великой Отечественной войны
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на войну. Поэзия как самый оперативный жанр
Лирика Ахматовой, Пастернака, Тихонова, Исаковского, Симонова Жестокая реальность и романтика в
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описании войны. Очерки, рассказы, повести А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, В.С. Гроссмана. Драматургия
К.М.Симонова, Л.М. Леонова. Пьеса - сказка Е.Л. Шварца «Дракон».
А. Т. Твардовский
Жизнь и творческий путь поэта (обзор).
Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Фольклорная основа.
Смысл финала.
Поэма «Василий Теркин». Жанр, сюжет, композиция. Автор и герой в поэме. Народный характер
произведения.
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей
вины…», «Я убит подо Ржевом» Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как
ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Рифма, рифмовка, язык лирических
произведений.
А. И. Солженицын
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема
русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия.
Рассказ «Матренин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика произведения. Тема
праведничества. Образ Матрены
«Архипелаг ГУЛАГ». Специфика жанра. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве.
Проблема исторической памяти. Автобиографизм творчества Солженицина.
Из мировой литературы
Э. Хемингуэй «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути.
Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие
стиля Хемингуэя. «Старик и море» как художественное завещание писателя.
Полвека русской поэзии
«Поэтическая весна». Лирика поэтов участников Великой Отечественной войны. Поэзия Мартынова,
Гудзенко, Друниной. Поэтические искания. Русская советская поэзия 1960-1970-х годов. Сихотворения А.
Вознесенского, Н. Рубцова. Поэтическая философия и картина мира в лирике поэтов
Общая характеристика русской поэзии 1980-1990-х годов.
И.А. Бродский
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы»,
«Рождественский романс» Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в
“заселенном пространстве”.
Из мировой литературы
Современность и
«постсовременность» в мировой литературе Роман У.Эко «Имя розы» как
постмодернистский роман (обзор)
Русская проза 1950-2000-х годов
Общая характеристика военной прозы 1960-1980-х годов
«Лейтенантская проза». Обзор повести
В.Некрасова «В окопах Сталинграда».
«Деревенская» проза как новое литературное явление. Постановка острых нравственных и социальных
проблем Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Обзор
повестей Б. Можаева «Живой», В. Белова «Привычное дело» Философия человека из народа.
В. Г. Распутин
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее
связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы
стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в
повести. Смысл названия и финала повести.
В.М. Шукшин
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Обида» Сюжет
и композиция. Русский национальный характер. Типизация героев. Поэтика рассказов Шукшина.
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А.В. Вампилов
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной
конфликт. Тема духовной деградации личности. Смысл финальной сцены. Традиции и новаторство в
драматургии Вампилова.
Ф.А. Абрамов
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести «Деревенские кони», «Пелагея», «Алька». Судьба
русской женщины в повестях. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.
Обзор повестей К. Воробьева «Убиты под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е. Носова «Усвятские
шлемоносцы». Своеобразие развития военной темы.
«Городская проза» в русской литературе 1960-1980-х годов. Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен».
Нравственная проблематика. Семейно-бытовой конфликт. Смысл названия и финала повести.
Тематическое планирование 10 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Разделы
Введение
Становление реализма как направления в
европейской литературе
И.С.Тургенев Жизнь и творчество.
Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество
И.А.Гончаров. Жизнь и творчество
А.Н.Островский. Жизнь и творчество
Поэзия Ф.И.Тютчева
Русская поэзия во второй половине 19 в (обзор)
Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество
Поэзия А.А.Фета
Творчество А.К.Толстого
М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество
Русская литературная критика второй половины
19 века
Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество
Творчество Н.С.Лескова
А.П.Чехов. Жизнь и творчество
Зарубежная проза и драматургия конца 19 –
начала 20 в.в.(обзор)
Заключение
Итого:

Количество часов по рабочей
программе учителя
1ч
3ч
10 ч
2ч
10 ч
7ч
2ч
1ч
12 ч
2ч
5ч
4ч
8ч
2ч
18 ч
3ч
8ч
2ч
2ч
102 часа

Тематическое планирование 11 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Разделы
Изучение языка художественной литературы.
Мировая литература рубежа 19-20 веков.
Русская литература начала 20 века
И.А.Бунин
А.И.Куприн
Л.Н. Андреев, И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев, В.В.
Набоков, А.Т. Аверченко, Тэффи
Особенности поэзии начала 20 века
М.Горький

Количество часов по рабочей
программе
1ч
1ч.
1ч
5ч
4ч
5ч
8ч
6ч
96

А. А.Блок
Новокрестьянская поэзия Н.А. Клюев С.А.Есенин
В.В.Маяковский
Литературный процесс 1920-х годов
А.А.Фадеев .Э. Бабель Е.И. Замятин М.М. Зощенко
Общая характеристика литературы 1930-х годов
А. П. Платонов
15 М.М.Булгаков
16 М.Цветаева
17 О.Мандельштам
18 А.Н. Толстой
19 М.М. Пришвин
20 Б.Пастернак
21 А. А. Ахматова
22 Н.А. Заболоцкий
23 М А.Шолохов
24 Из мировой литературы 30-х годов
25 А.Т.Твардовский
26 Литература периода ВОВ
27 А.И.Солженицын
28 Из мировой литературы. Э.М.Хемингуэй
29 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного
периода)Н.М.Рубцов И.Бродский
30 Современность и «постсовременность» в мировой
литературе
31 Русская проза 1950-2000-х годов. «Лейтенантская»
проза», деревенская» проза, «городская» проза.
32 В.Распутин
33 В.М. Шукшин
34 А.Вампилов
35 Ф.А. Абрамов
Итого 102 ч.
9
10
11
12
13
14

5ч
6ч
6ч
1ч
4ч
3ч
6ч
2ч
1ч
2ч
1ч
2ч
4ч
1ч
7ч
1ч
3ч
1ч
3ч
1ч
2ч
1ч
4ч
1ч
1ч
1ч
1ч

2.2.4. Иностранный язык (английский язык)
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
– Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции.
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
– Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
– Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
– Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская
инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
– Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
– Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
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Современная молодежь
– Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Профессии
– Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и
профессии.
Страны изучаемого языка
– Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и
странах изучаемого языка.
Иностранные языки
– Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки
России и стран изучаемого языка.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают
элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию,
диалога-обмена мнениями. Объем диалога – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 2-3 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием
основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоциональнооценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – 12-14 фраз.
Продолжительность монолога – 2-2,5 минуты.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые
темы, объявления, реклама и т.д.).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с
выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статьи, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление,
рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного
(толкового).
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для учащихся.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных
приемов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
- заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес и т.д.);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма – 100-1140 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в
основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в
соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в
английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной
средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми значениями знакомых слов, новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих
лексических навыков.
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200
усвоенных в начальной и основной школе).
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах, овладение лексическими
единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики
старшей школы.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил
лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации,
словосложения, конверсии).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм глагола,
страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса,
приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация
грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.
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Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в
основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные),
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с
начальным There+ to be. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for,
since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever,whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III)
характера.
Предложения с конструкциями: I wish…; as…as; not so…as; either…or; neither…nor; It takes smb /// to
do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something;
so/such (that).
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели (I
called to cancel our lesson).
Глаголы в формах действительного залога : Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect;
Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past.
Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present Simple.
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present Perfect Passive,
Future Perfect Passive, Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might; must/have to, shall, should,
would, need.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без
различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времен в лане настоящего и прошлого.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая
исключения.
Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные),
относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few,
little/a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со
страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обкспечения его целостности,
например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего
народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные
достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объема за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, иаблицы, графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе
устного речевого общения.
Метапредметные и специальные учебные умения
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Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном
письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основеую, выборочную/запрашиваемую,
полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из
Интернета, и обобщать ее; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять
учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы,
знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование),
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на
основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.
Развитие языковых навыков
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в
английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах; овладение лексическими
средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.
Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми
значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и
коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в
основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых
и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish
… (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my
parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present
Perfect Passive.
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future
Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их
функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств
для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to.
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей,
имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных,
указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и
наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little);
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их
употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last,
in the end, however, etc.).
Тематическое планирование 10 класс
Разделы
Количество часов по рабочей
программе учителя
Профессии. Иностранные языки
24
Повседневная жизнь. Здоровье. Спорт
20
Современная молодежь
15
Страны изучаемого языка
23
Научно-технический прогресс. Природа и экология
20
Итого
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Тематическое планирование 11 класс
Разделы
Профессии. Иностранные языки.
Повседневная жизнь. Здоровье. Городская и сельская жизнь.
Современная молодежь.
Страны изучаемого языка .
Научно-технический прогресс. .
Итого

Количество часов по рабочей
программе учителя
24
29
15
15
19
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2.2.5. История.
Мир накан уне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и
социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм.
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой
войны. Причины Первой мировой войны.
Первая мировая война
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в
войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны.
Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и
поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде.
Вступление в войну Османской империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение
Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма.
Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну
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Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны
России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств
Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на
истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики
политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические,
экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны.
Межвоенный период (1918–1939)
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи:
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика.
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская
советская республика.Образование республики в Турции и кемализм.
Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система.
Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР.
Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские
договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и
Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание.
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания.Б.
Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима.
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и
гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.Становление
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский
национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис.
Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф
Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное
регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса.
Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер.
«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей».
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного
фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и
фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства».
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение
Испанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис.
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии.
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Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и
советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советскогерманский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния
Германии и СССР.
Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм,
реализм. Психоанализ.Потерянное поколение.Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в.
Тоталитаризм и культура.Массовая культура. Олимпийское движение.
Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг.
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советскофинляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии.
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию.
Рост советско-германских противоречий.
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор.
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз.
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных
государств.
Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне.
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».
Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика
геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война
в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.
Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской
коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве,
Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в
Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской
Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии.
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран.
Итоги войны.
Соревнование социальных систем
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Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна.
Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в
Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит
Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди.
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и
коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их
союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.
«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО.
Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе.
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское
«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая
Великобритания.
«Скандинавская
модель»
общественно-политического
и
социальноэкономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые
течения в обществе и культуре.
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение.
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение
диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше
и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в
Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в
Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора,
СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических
преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах.
Агрессия НАТО против Югославии.
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и
импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и
гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической
и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития.
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Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге
Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические
конфликты в Африке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в
Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем
Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране.
Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация
между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия
при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной
Кореи. «Тихоокеанские драконы».
Современный мир
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии,
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений.
Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене.
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в
Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство:
политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные
конфликты. Россия в современном мире.
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и
военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение.
Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской
армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.
Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях
войны. 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 подъема 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 империи: восстание в
Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.
Великая 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 проблемы. Незавершенность и противоречия
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и
падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны:
Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование
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. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.:
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение
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Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков
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 Российской
империи. Национализация промышленности.
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 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 ее последствия
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 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». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,
сокращение роли денежных расчетов и административное 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 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 формирование
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт:
бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность
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.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921–1928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей.
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.
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Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные
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 «Герой Труда»
(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административнотерриториальные реформы 1920-х 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 аппарата.
Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920х 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 детского досуга.
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.Сельскохозяйственные
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 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».
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. 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 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 репрессий на
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ:
социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 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 отношение к
ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение
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.
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Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские
избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм).
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 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 профессуры.Создание «нового человека». Пропаганда
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научноинженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.
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 русского 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. Повседневность 1930-х годов. Снижение
уровня доходов населения по сравнению 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 годы. 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 тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание
угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе.
Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол 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 тенденций в
экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение
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 Белоруссии.
Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.
Наш край в 1920–1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941–1945
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 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 военной дисциплины
на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост».
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Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 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 сопротивления
врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом
в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом
1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом
Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском
направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 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.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда.
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах.
Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом:
формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований 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. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Самоотверженный труд ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны.
Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 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
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор.
Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол
митрополита 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
«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском
фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 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 содружество советской армии 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 общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией
в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация
«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г.
Антигитлеровская коалиция. Открытие 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, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.
Советско-японская война 1945 г. Разгром 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
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1945 г. Устав ООН.Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.
Осуждение главных военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской коалиции над фашизмом. 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» (1945–1953)
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
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство
и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении
западных регионов СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный
проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском 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
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и
«лысенковщина».Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. 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. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.
И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
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 стране и
мире.
Частичная
десталинизация:
содержание
и
противоречия.
Внутрипартийная
демократизация.Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение
политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной
политики. 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
внутреннего 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 «самиздат».
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научнотехническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса.
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Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта 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 республик.
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. Общественные формы
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству
благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства».
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост
доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 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 колониальных
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций
в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к
власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953–1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
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 идеологии.
Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики.
Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские
научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от
Запада в производительности 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 «неперспективных
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев.
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.
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. «Доктрина
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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 историков.
Наш край в 1964–1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое
падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 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 предприятий.
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 человеческим лицом».
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к
войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева.
Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской
внешней политике. Односторонние 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. Горбачеву и его внешнеполитическим
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 национальных движений, нагнетание
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее
решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 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. Б.Н.
Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей.
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства).
Углубление политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости
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. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки
магазинов и усталость населения 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 общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в
государственно-конфессиональных отношениях.
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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 создание СНГ (Беловежское и
Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы
советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев,
Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999)
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 падение
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост
недовольства 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 референдум 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 решение об амнистии
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного
устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как
главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение
властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной
символики.
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны.
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма.
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ
и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики
от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия.
Финансовые 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 либерализме
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 ценностных
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение
проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших
республиках СССР.
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным
государством. 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 семерке». Усиление антизападных
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская
многопартийность 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. Добровольная отставка
Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина.
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом.
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
гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы.
Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество
в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные
принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения.
Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности
развития культуры. Демографическая статистика.Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции депопуляции. 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. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения.
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса
о социальной ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 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.
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие
в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные
и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАЗЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление
России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении 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 образования 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
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной
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культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации
и массовая культура. Наш край в 2000–2022 гг.
Тематическое планирование
Количество часов по
№
Разделы
рабочей программе
учителя
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Межвоенный период (1918–1939 гг.)
Вторая мировая война
Соревнование социальных систем
Современный мир
Россия в годы великих потрясений

7. Советский Союз в 1920-1930-х годах
8. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
9. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг.
10. Российская Федерация
Итого

1
9
1
11
2
7
9
7
14
7
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2.2.6. Россия в мире.
Введение
Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к
пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории от
мифологии.
От первобытности к древним цивилизациям
Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности.
Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и
Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайскоконфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и
культура цивилизаций Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное
Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и
распространение христианства.
Средневековое общество в VI—X вв.
Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя Римская
империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и
восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь на
Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье.
Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее
Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение
мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран.
Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-географические
условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной Европы. Хазарский
каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй
восточных славян.
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование Древнерусского
государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество.
Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и вотчина в
Древней Руси. Социальная структура общества. Русская Правда.
Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература.
Архитектура и живопись. Бытовая культура.
Россия и мир в XI — середине XV в.
Экономическое, социальное и политическое развитие
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Западной Европы. Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного
общества. Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни
общества.
Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская и
мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и
южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе.
Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической раздробленности.
Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-политические мо- дели
и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество.
Новгородская земля.
Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и
Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь.
Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. Великое
княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость.
Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды.
Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. Подъем
культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и
крепости. Великие живописцы.
Мир в начале Нового времени
Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в социальной
структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия и колониальные
захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе.
Протестантская этика и капитализм.
Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации власти.
«Москва — Третий Рим». Экономический подъем.
Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие
Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI—XVII вв.
Английская революция XVII в.
Кризис государства и общества в России. Смутное время.
Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и
гражданская война. Иноземная интервенция и народные ополчения.
Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Законодательное
оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономическом и социальном
строе. Новые явления в духовной жизни общества.
Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая карта
Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого
поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины.
Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии культуры. Книжное
дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне.
Запад и Россия в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные идеалы
эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. «Просвещенный
абсолютизм».
Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и
североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. Начало
Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции.
Якобинская диктатура и завершение Великой французской революции.
Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя политика и
военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра.
«Просвещенный абсолютизм»: российский вариант.
Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв.
Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы.
Сословный строй России. Золотой век дворянства.
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Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные
приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. Продвижение
на юг. Восточные пограничья Российской империи.
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образование
и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.
Индустриальная цивилизация в XIX в.
Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русскофранцузские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи Наполеоновских
войн.
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало промышленного
переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного переворота.
Социальные последствия промышленного переворота.
Идейные течения и политические партии. «Век либерализма» Консерватизм. Социализм.
Идеи национализма на Западе.
Революции и реформы. Революции середины XIX в. Во Франции. Революционное движение в
других странах Европы. Реформы в Великобритании.
Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и
Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и Англии.
Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое
расширение европейской колонизации в Африке и Азии.
Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы
модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры и
новые явления в мировой экономике. Общественные движения и политические партии во
второй половине XIX в.
Россия на пути модернизации
Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование
Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые
явления в социально-экономической сфере.
Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные настроения вначале
XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы.
Зарождение идей «русского социализма».
Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860—
1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства
и промышленности в пореформенный период. Социально-эко-номическая политика
Александра III (1881—1894).
Общественное движение в России во второй половине XIX в.
Рост общественной активности. Консерватизм. Русский либе- рализм. Народничество.
Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии в России.
Россия — многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к
России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии.
Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи.
Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг.
Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и
Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Россия и мир в начале ХХ в.
Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. Внешнеполитическое
положение России. Русско-японская война. Россия и европейские военно-политические
союзы.
Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы
глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России.
Начало модернизации в странах Востока.
Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные
процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее социальная опора.
Возникновение революционных организаций и партий.
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Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции.
Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце
1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях
спада революции. Итоги и последствия революции.
Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим.
Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой войны.
Наука и культура в XIX — начале XX в.
Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы.
Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации.
Научно-технический прогресс и общество.
Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные направления
художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. Культура
России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное
искусство. Музыка, опера, балет.
Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции культурного
синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард.
Тематическое планирование
Разделы
Количество часов по
рабочей
программе
учителя
Введение
1ч
Тема I. От первобытности к древним цивилизациям
4ч
Тема II. Средневековое общество в VI—X вв.
8ч
Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в.
8ч
Тема IV. Мир в начале Нового времени .
9ч
Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения.
8ч
Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в.
7ч
Тема VII. Россия на пути модернизации .
9ч
Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в.
6ч
Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в.
7ч
Итоговое повторение и обобщение материала курса 1ч
истории
Итого
68
2.2.7. Обществознание.
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и
духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная
субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство,
его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация
индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Познание мира. Формы познания.Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная
истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного
познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального
познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы
и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции
образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования.
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.
Общество как сложная динамическая система
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Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные
отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и
революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития:
общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа,
революция.Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы
производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса.
Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции
рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки).
Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи,
функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области
занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль
государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов.
Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежнокредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая
деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели.Экономический
рост. Экономические циклы.Мировая экономика. Международная специализация, международное
разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции
экономического развития России.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство.
Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных
конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм.
Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность,
ее формы и каналы в современном обществе.Этнические общности. Межнациональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных
семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.Религиозные объединения и
организации в Российской Федерации.
Политика
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.
Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы.
Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство.
Политическая элита и политическое лидерство.Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в
обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки,
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественнополитических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой
информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм,
его причины и опасность.Особенности политического процесса в России.
Правовое регулирование общественных отношений
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Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности
гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.Экологическое право. Право на
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право
собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной
деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры,
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита
прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в
Российской Федерации.

Тематическое планирование 10класс
№п/п

1
2
3
4

Разделы
Введение
Глава1Человек в обществе
Глава2 Общество как мир культуры
Глава3.Правовое регулирование общественных
отношений.
Заключительные уроки
Всего

еское планирование 11класс.
Разделы

1
34 часа

Т
е
м
а
т
и
ч

Количество часов по
рабочей программе
учителя
27ч
17ч
22ч
2ч
68

Экономическая жизнь общества
Социальная сфера
Политическая жизнь общества
Заключительные уроки
Итого

2.2.8. Математика: Алгебра
(углубленный уровень).
Элементы теории множеств

Количество часов по
рабочей программе
учителя
1
9
8
15

и

начала

математического

анализа,

геометрия

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное
множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства.
Операции над множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера.
Числа и выражения
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Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Радианная мера угла.
Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Тригонометрические формулы
приведения и сложения, формулы двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности
тригонометрических функций в произведение и обратные преобразования.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства логарифма.
Десятичный и натуральный логарифмы. Тождественные преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных и иррациональных выражений.
Метод математической индукции.

Уравнения и неравенства
Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве,
равносильные преобразования уравнений.
Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. Типы
уравнений. Решение уравнений и неравенств.
Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.

Функции
Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший период. Чётные и нечётные
функции.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические функции числового
аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные
тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.
Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики.
Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно координатных
осей и начала координат.
Элементы математического анализа
Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика
функции. Непрерывность функции.
Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций.

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции.
Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике.
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, её геометрический и физический смысл.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки
экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Построение графиков
функций с помощью производных. Применение производной при решении прикладных задач на
максимум и минимум.
Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь
криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление
площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла.
Вероятность события
Понятие и свойства вероятности события.

Частота. Условная вероятность
.Функции и их графики
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков. Основные способы
преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули.
Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их графиков.
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Предел функции и непрерывность
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в
точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Основная цель: усвоить
понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на интервале.
Обратные функции
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции.
Основная цель: усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить функцию,
обратную к данной.
Производная
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций.
Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных
функций, производная сложной функции.
Основная цель: научить находить производную любой элементарной функции.
Применение производной
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Возрастание и убывание функций.
Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на
максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с
применением производной. Основная цель: научить применять производную при исследовании
функций и решении практических задач.
Первообразная и интеграл
Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное
вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенных
интегралов. Применение определенного интеграла в геометрических и физических задачах.
Равносильность уравнений и неравенств
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Подчеркивается, что при таких
преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с множеством корней
исходного уравнения. Аналогично с неравенствами. Основная цель: научить применять
равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств.
Уравнения – следствия
Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от
знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул. Основная цель:
научить применять преобразования, приводящие к уравнению – следствию.
Равносильность уравнений и неравенств системам
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(  (x)) = f(  (x)). Решение неравенств с
помощью систем. Неравенства вида f(  (x))  f(  (x)). Основная цель: научить применять переход
от уравнения (или неравенства) к равносильной системе.
Равносильность уравнений на множествах
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и
потенцирование уравнений. Приведение подобных членов, применение некоторых формул. Основная
цель: научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором множестве исходному
уравнению.
Равносильность неравенств на множествах
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование и
логарифмирование неравенств, приведение подобных членов, применение некоторых формул.
Нестрогие неравенства. Основная цель: научить применять переход к неравенству, равносильному на
некотором множестве исходному неравенству.
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Метод промежутков для уравнений и неравенств
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. Основная цель:
научит решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод интервалов для решения
неравенств.
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств
Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и
экстремумов функции, свойства синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. Основная
цель: научить применять свойства функций при решении уравнений и неравенств.
Системы уравнений с несколькими неизвестными
Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми
значениями при решении систем уравнений. Основная цель: освоить разные способы решения систем
уравнений с несколькими неизвестными. Повторение
Тематическое планирование 10 класс
№
Тема
Количество
п/п
часов в рабочей
программе учителя
1.
Действительные числа
12 часов
2.
Рациональные уравнения и неравенства
18 часов
3.
Корень степени п
12 часов
4.
Степень положительного числа
13 часов
5.
Логарифмы
6 часов
6.
Показательные и логарифмические уравнения и
11 часов
неравенства
7.
Синус и косинус угла
7 часов
8.
Тангенс и котангенс угла
6 часов
9.
Формулы сложения
11 часов
10. Тригонометрические функции числового аргумента
9 часов
11. Тригонометрические уравнения и неравенства
12 часов
12. Вероятность события
6 часов
13. Частота. Условная вероятность
2 часа
14. Повторение курса алгебры и начал математического
11 часов
анализа
Итого
136 часов
Тематическое планирование 11 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема
Функции и их графики
Предел функции и непрерывность
Обратные функции
Производная
Применение производной
Первообразная и интеграл
Равносильность уравнений и неравенств
Уравнения – следствия.
Равносильность уравнений и неравенств системам
Равносильность уравнений на множествах
Равносильность неравенств на множествах
Метод промежутков для уравнений и неравенств
Использование свойств функций при решении уравнений и

Количество
часов в рабочей программе учителя
9 часов
5 часов
6 часов
11 часов
16 часов
13 часов
4 часа
8 часов
13 часов
7 часов
7 часов
5 часов
5 часов
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14
15

неравенств
Системы уравнений с несколькими неизвестными
Повторение
Итого

8 часов
19 часов

136сов

Геометрия (углубленный уровень)

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение
Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве: пересекающиеся, параллельные и
скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости,
параллельность и перпендикулярность двух плоскостей. Признаки параллельности и
перпендикулярности прямых и плоскостей.
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах.
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. Выпуклые многогранные
углы.
Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятие геометрического тела и его
поверхности.
Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и ребра многогранников. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранника плоскостями. Развертки многогранных
поверхностей.
Пирамида и ее элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Призма и ее элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Построение правильных
многогранников. Двойственные правильные многогранники. Полуправильные (архимедовы)
многогранники.
Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. Конус и
цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение
шара и плоскости. Касание сферы и плоскости.
Измерение геометрических величин
Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в
частности, от точки до прямой, от точки до плоскости). Расстояние между фигурами (в частности,
между прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями).
Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью.
Понятие объема тела. Объемы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара.
Объемы подобных фигур.
Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов.
Площадь сферы.
Преобразования. Симметрия
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Центральное проектирование
(перспектива).
Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрия
относительно точки, прямой и плоскости, поворот.
Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных
призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения.
Гомотетия и преобразования подобия.
Координаты и векторы
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Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Координаты
середины отрезка. Задание фигур уравнениями. Уравнения сферы и плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.
Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора на плоскости по двум
неколлинеарным векторам. Разложение вектора в пространстве по трем некомпланарным векторам.
Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.
Тематическое планирование 10 класс
№ п/п
Тема
Количество
часов в рабочей программе

1.
2.
3.
4
5
12

Некоторые сведения из планиметрии.
Отрезки и углы, связанные с окружностью
Введение.
Эллипс, гипербола, парабола.
Параллельность прямых и плоскостей
Решение треугольников.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы.
Многогранники.
Заключительное повторение курса 10 класса.
Итого

12
4
3
2
16
3
17
3
14
6
68

Тематическое планирование 11 класс.
№ п/п
Тема
Количество
часов в рабочей программе
1.
Цилиндр, конус, шар.
16
2.
Объемы тел
17
3
Векторы в пространстве
6
4
Метод координат в пространстве. Движения
15
5
Заключительное повторение при подготовке к
14
итоговой аттестации по геометрии.
Итого
68
2.2.9. Информатика (углубленный уровень)
Теоретические основы информатики
Информатика и информация. Измерение информации.
Алфавитный подход к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации.
Вероятность и информация.
Системы счисления
Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления.
Автоматизация перевода чисел из системы в систему. Смешанные системы счисления. Арифметика
в позиционных системах счисления
Кодирование
Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование изображения.
Кодирование звука. Сжатие двоичного кода
Информационные процессы
Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка
информации.
Логические основы обработки информации
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Логика и логические операции. Логические формулы и функции. Логические формулы и
логические схемы. Методы решения логических задач. Логические функции на области числовых
значений.
Алгоритмы обработки информации
Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга.
Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Алгоритмы поиска
данных. Программирование поиска. Алгоритмы сортировки данных.
Компьютер
Логические основы компьютера
Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы элементов компьютера
Эволюция устройства вычислительной машины
Смена поколений ЭВМ
Обработка чисел в компьютере
Представление и обработка целых чисел. Представление и обработка вещественных чисел
Персональный компьютер и его устройство
История и архитектура персональных
компьютеров. Микропроцессор: основные элементы и характеристики. Системная (материнская)
плата. Системная (внутренняя) память компьютера. Долговременная (внешняя) память компьютера.
Устройства ввода и вывода информации
Программное обеспечение ПК
Виды программного обеспечения. О профессиях: системный администратор. Функции
операционной системы. Операционные системы для ПК0
Информационные технологии
Технологии обработки текстов
Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы
Технологии обработки изображения и звука
Основы графических технологий. Трехмерная графика. Технологии работы с цифровым видео.
Технологии работы со звуком. Мультимедиа. Использование мультимедийных эффектов в
презентации
Технологии табличных вычислений
Структура электронной таблицы и типы данных. Встроенные функции. Передача данных между
листами Деловая графика. Фильтрация данных Поиск решения и подбор параметра
Компьютерные телекоммуникации
Организация локальных компьютерных сетей
Назначение и состав локальных сетей Классы и топологии локальных сетей О профессиях:
администратор локальной сети
Глобальные компьютерные сети
История и классификация глобальных сетей Структура Интернета. Сетевая модель DoD Основные
службы Интернета
Основы сайтостроения
Способы создания сайтов. Понятие о языке HTML Оформление и разработка сайта. О профессиях:
web-дизайнер и другие профессии.Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры.
Информационные системы
Основы системного подхода
Что такое система. Модели систем. Что такое информационная система.
О профессиях: профессии, связанные с созданием информационныхсистем. Инфологическая
модельпредметнойобласти.
Реляционные базы данных
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Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных.
Созданиебазыданных.Простые запросы к базеданных. Сложные запросы кбазеданных.
Методы программирования
Эволюция программирования
Опрофессиях:профессии,связанныеспрограммированием
Структурное программирование
Паскаль — язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. Операции,
функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов и
программ. Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы
и подпрограммы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной
детализации. Символьный тип данных.
Строки символов. Комбинированный тип данных.
Рекурсивные методы программирования
Рекурсивные подпрограммы. Задача о Ханойской башне. Алгоритм быстрой сортировки.
Объектно-ориентированноепрограммирование.
Базовые понятия объектно-ориентированного программирования. Система программирования
Паскаль. Этапы программирования на Паскаль. Программирование метода статистических
испытаний. Построение графика функции
Компьютерное моделирование.
Методика математическогомоделирования накомпьютере.
Моделирование и его разновидности. Процесс разработки математической модели.
Математическое моделирование и компьютеры
Моделирование движения в поле силы тяжести.
Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом
сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая модель
задачи баллистики. Численный расчетбаллистическойтраектории. Расчет стрельбы по
целивпустоте.Расчет стрельбы по целиватмосфере.
Моделирование распределения температуры.
Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности.
Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету
распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности.
Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с
построением изотерм.
Компьютерное моделирование вэкономике иэкологии.
Задача об использовании сырья.Транспортная задача. Задачи теории расписаний.
Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологическойсистемы.
Имитационное моделирование.
Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного
моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения.
Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. Расчет распределения
вероятности времени ожидания в очереди.
Информационнаядеятельность человека.
Основы социальной информатики
Информационная деятельность человека в историческом аспекте. Информационное
общество. Информационные ресурсы общества. Информационное право и информационная
безопасность.
Среда информационнойдеятельностичеловека.
Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение
работоспособности компьютера.
Примеры внедренияинформатизации вделовуюсферу
Информатизация управления проектной деятельностью.
Информатизациявобразовании.
О профессиях: профессии в сфере информатики иподготовки ИТспециалистов.
128

Тематическое планирование 10 класс
№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3
4

Название темы, раздела

Кол-во часов по рабочей
программе учителя

Теоретические основы информатики
Компьютер
Информационные технологии
Компьютерные телекоммуникации
Итого
Тематическое планирование 11 класс
Название темы, раздела
Информационные системы
Методы программирования
Компьютерное моделирование
Информационная деятельность человека
Итого

67
15
35
19
136 часов

Кол-во часов по рабочей
программе учителя
67
15
35
19
136 часов

2.2.10. Физика (углубленный уровень)
Физика и естественно-научный 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 формировании
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического
движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического
движения. Система отсчёта. 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
вращательное движение твердого тела.
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. Законы
динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы:
всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, наблюдаемые в
неинерциальных системах отсчета.
Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа
силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения
механической энергии.
Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела
в инерциальной системе отсчета. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и
газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности».
Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»
Лабораторная работа №3 «Измерение жесткости пружины».
Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения».
Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии».
Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»
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Молекулярная физика и термодинамика
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные
доказательства МКТ. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного
теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального газа 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 жидкостей.
Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель строения твердых тел.
Механические свойства твердых тел. Кристаллические и аморфные тела.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый
закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон
термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой
машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака».
Основы электродинамики
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля.
Принцип суперпозиции полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в
электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной
электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и
вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.
Лабораторная работа №8 « Последовательное и параллельное соединения проводников».
Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС источника тока.
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Принцип суперпозиции полей.
Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся 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
самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля.
Магнитные свойства вещества.
Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».
Лабораторная работа №2 «Исследование явления электромагнитной индукции».
Колебания и волны
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при
колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.
Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный электрический ток.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Энергия волны. Интерференция
волн. Дифракция волн. Звуковые волны.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства
электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.
Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.
Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения с помощью маятника».
Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде.
Законы
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение света. Формула тонкой линзы.
Оптические приборы.
Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность
волн. Дифракция света. Поляризация света.
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Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение электромагнитных
излучений.
Л.р.№4. «Измерение показателя преломления стекла».
Л.р.№5. «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы ».
Л.р.№6 «Измерение длины световой волны».
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.
Постулаты теории относительности и следствия из них. Пространство и время в специальной
теории относительности. Релятивистская динамика. 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 черного 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 дуализм.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Давление света. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Дифракция электронов.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.
Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и
вынужденное излучение света. Лазеры.
Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных
ядер.
Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления
ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое
действие радиоактивных излучений.
Физика элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных
частиц. Античастицы.
Л.р.№7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»
Л.р.№8 «Изучение треков заряженных частиц»
Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная
система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой
Вселенной. Современные представления об эволюции Вселенной. Темная материя и темная
энергия. Повторение
Тематическое планирование 10 класс
№

1
2
3
4
5

Тематическое планирование

Введение. Физика и естественно-научный метод познания
природы.
Механика
Молекулярная физика и термодинамика
Основы электродинамики
Повторение, обобщение и контроль
Итого:

Количество часов по
рабочей программе
учителя
2
74
41
45
8
170
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Тематическое планирование 11 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Тематическое планирование
Основы электродинамики (продолжение)
Колебания и волны
Оптика
Основы специальной теории относительности
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра.
Строение Вселенной
Повторение
Итого:

Количество часов по
рабочей программе
23
45
31
5
43
9
14
170

2.2.11. Астрономия
Астрономия, ее значение и связь с другими науками
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и
сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и
размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под
действием сил тяготения. Определение массы небесных тел.
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная
планета. Исследования Луны космическими аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры
и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры,
болиды и метеориты.
Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник
его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние
на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость,
спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной.
Эволюция звезд различной массы. Строение и эволюция Вселенной
Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и
пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики.
Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления
галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения
Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе.
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.
Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.
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Тематическое планирование
Темы раздела
Астрономия, ее значение и связь с другими науками
Практические основы астрономии
Строение Солнечной системы
Природа тел Солнечной системы
Солнце и звезды
Строение и эволюция Вселенной
Жизнь и разум во Вселенной
ИТОГО:

По рабочей программе
2
6
5
8
6
5
2
34

2.2.12. Биология
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии.
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной
научной картины мира, практическое значение биологических знаний.
Биологические системы как предмет изучения биологии.
Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение.
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и
органоиды клетки, их функции.
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез
белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных
веществ на процессы в клетке.
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и
половые клетки.
Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя)
Использование различных методов при изучении биологических объектов.
Техника микроскопирования.
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и
их описание.
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
Изучение движения цитоплазмы.
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных
клетках.
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.
Выделение ДНК.
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).
Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.
Организм
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
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Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения
у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития. Репродуктивное здоровье человека; по следствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп
организмов.
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.
Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.
Сцепленное с полом наследование.
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические
аспекты в области медицинской генетики.
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации.
Мутагены, их влияние на здоровье человека.
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы
развития. Биобезопасность.
Теория эволюции
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции.
Свидетельства эволюции живой природы.
Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица
эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.
Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на
Земле.
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез).
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
Организмы и окружающая среда
Приспособления организмов к действию экологических факторов.
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения
популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.
Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в
биосфере.
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.
Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя)
1.Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
2. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как
доказательство их родства.
3. Составление элементарных схем скрещивания.
4. Решение генетических задач.
5. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.
6. Составление и анализ родословных человека.
7. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
8. Описание фенотипа.
9. Сравнение видов по морфологическому критерию.
10. Описание приспособленности организма и её относительного характера.
11. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.
№
п/п
1
2

Тематическое планирование 10класс
Тематическое планирование
Количество часов по рабочей программе
учителя
Введение.
5
Молекулярный уровень
12
134

3

п/п
1
2
3
4

Клеточный уровень
Итого

17
34

Тематическое планирование 11 класс
Тематическое планирование Количество часов по рабочей программе
учителя
Организменный уровень
Популяционно-видовой
Экосистемный уровень
Биосферный уровень
Итого

10
8
8
8
34 ч.

2.2.13. Химия
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии.
Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и
строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах.
Основные положения теории химического строения Бутлерова. Валентность. Структурные
формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи.
Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.
Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение,
плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических
соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. Углеводороды и их
природные источники
Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая
формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические
свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана,
реакция дегидрирования этана.
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура.
Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов.
Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.
Реакции
присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило
Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды.
Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция
Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические
(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.
Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий алкинов.
Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование,
галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и
его полимеризация в полихлорвинил.
Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и
свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — галогенирование,
нитрование. Получение и применение бензола.
Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества
природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз.
Синтез-газ и его применение.
Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая
смесь, газовый бензин.
Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, риформинг.
Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы повышения
качества бензина.
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Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый газ,
аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля.
Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена.
Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом
растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим окислителям.
Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты»,
«Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ.
Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.
Кислород- и азотсодержащие органические соединения
Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд
предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной группы. Водородная
связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры.
Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных и глицерин, как
представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства,
получение и применение. Понятие об антифризах.
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол.
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их
молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства,
получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для
формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.
Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот.
Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение
муравьиной и уксусной кислот.
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз
(кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров.
Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и
спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза.
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция
Зинина. Химические свойства и применение аминов.
Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических
соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов реакцией
поликонденсации. Понятие о пептидной связи.
Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные
реакции на белки, их гидролиз, денатурация и биологические функции.
Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие
с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. Реакции серебряного
зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на
альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их
растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции
с гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.
Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в
воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного масла.
Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление крахмального клейстера.
Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина.
Практическая работа. Идентификация органических соединений.
Органическая химия и общество
Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая)
инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически модифицированные
организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их
применение.
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Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк,
вискоза, целлофан.
Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения
полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители
пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.
Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.
Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых моркови или
картофеля.
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
Строение веществ
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная
оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с
одинаковым зарядом ядра.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о
строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового
номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение
строения электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и
электронно-графических формул.
Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической
системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических элементов.
Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе:
предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических
соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии
химических теорий.
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и анионы: их заряды и
классификация по составу на простые и сложные. Представители. Понятие об ионной химической
связи. Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим
строением.
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки.
Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи.
Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорноакцепторный. Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы.
Кристаллические решётки с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства
веществ, обусловленные типом кристаллических решёток.
Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических кристаллических
решётках. Физические свойства металлов на основе их кристаллического строения. Применение
металлов на основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи.
Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека.
Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие
представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о
неорганических полимерах и их представители.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние
размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии,
аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы
тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и коагуляции.
Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных
формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с этим
типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решётки
на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза,
графита или кварца. Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых
металлов. Коллекции образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.
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Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. Получение
коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки и
проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её
расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.
Химические реакции
Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции без
изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным
основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора
или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.
Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических реакций:
природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ,
их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические
катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение.
Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических реакций по
признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип ЛеШателье и способы смещения химического равновесия. Общая характеристика реакций синтезов
аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве.
Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз
органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об
энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её определение по формулам
органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители.
Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на
основе электронного баланса.
Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как
окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах
электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода,
щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений
этих элементов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.
Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений
для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой
концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример
зависимости скорости химических реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов
тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором серной кислоты. Моделирование
«кипящего слоя». Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и
природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида
водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительновосстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизёра.
Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.
Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с
образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида
водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔
Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительновосстановительная реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата
меди(II) с железом и раствором щелочи.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция».
Вещества и их свойства
Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в
технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о
металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.).
Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд
электроотрицательности. Инертные или благородные газы.
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Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного
учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения
протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот.
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-молекулярного
учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки
зрения протонной теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и
неорганических оснований.
Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические амфотерные
соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их
свойства и получение. Амфотерные органические
соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь.
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в
гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.
Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной
азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение
галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных
растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его
свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. Получение
жёсткой воды и устранение её жёсткости.
Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой.
Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при
их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение
качественных реакций по определению состава соли.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства».
Химия и современное общество
Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в
производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в
производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и
метанола. Сравнение этих производств.
Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных
материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по
уходу за одеждой.
Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны
синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.
Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и
продовольственных товаров
Тематическое планирование 10 класс
№

1
2
3
4
5

Тематическое планирование
Предмет органической химии. Теория строения
органических соединений
Углеводороды и их природные источники
Кислород- и азотсодержащие органические соединения
Органическая химия и общество
Резервное время
Итого

Количество часов
по рабочей программе
учителя
2
12
14
5
1
34

Тематическое планирование 11класс
№

Тематическое планирование

Количество часов
по рабочей программе
учителя
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1
2
3
4
5

Строение вещества
Химические реакции
Вещества и их свойства
Химия и современное общество
Повторение и обобщение курса.
Итого

9
12
9
2
2
34

2.2.14. Физическая культура
Знания о физической культуре
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической
культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:
всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и
формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и
воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт
для всех»), их социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими
упражнениями
профессионально
ориентированной
и
оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов
упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы
тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и
психологической подготовке, их взаимосвязи.
Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование
техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных
двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и
развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость,
ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта
(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных
видах трудовой деятельности.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний
и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его
творческой активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 9 характеристика
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной
деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия
(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры,
массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий
физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное
влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики
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вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового
стиля жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание,
душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9
классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей учащихся.
Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая
тренировки. Элементы йоги.
Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее.
Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и
прикладной) деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями
(самостоятельной оздоровительной тренировки). Закрепление навыков закаливания (воздушные
солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные
процедуры), приобретенные в начальной и средней школе.
Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического
воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с
использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.
Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных
показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой
динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое
и после физической нагрузки,
артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической
работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости,
силовых, скоростных и координационных способностей).
Ведение дневника контроля собственного физического состояния ( признаки утомления разной
степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, физической
подготовленности и работоспособности.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном
виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных
тренировочных занятий.
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта
школьной программы. Ведение дневника спортсмена.
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Прикладная физкультурная деятельность
Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это связано
с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).
Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов
спорта школьной программы.
Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос
препятствий.
Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с
помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на
плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках;
длинный кувырок через препятствия.
Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г
на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с
метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.
Кроссовая подготовка (развитие общей выносливости, ловкости, воспитание морально-волевых
качеств: коллективизма, упорства, воли к победе.
Физическое совершенствование
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Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники
защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении 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.
Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 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.
Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных
способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы.
По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят рефераты на
одну из тем, предложенных в учебнике, а в конце 10 и 11 классов – итоговые работы.
Физическая культура для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля.
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной
функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорнодвигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов.
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания,
кровообращения и энергообеспечения. Защитные свойства организма и их профилактика
средствами физической культуры.
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих
возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на
совершенствование соответствующих физических функций организма.
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным
действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.
Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих
процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование
личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных
занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и
ушибах.
Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в
разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений
для развития физических способностей.
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической
культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее
значение в формировании здорового образа жизни современного человека.
Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры.
Способы самоконтроля.
Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение
нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других
антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на
выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за
уровнем физической подготовленности.
Критерии оценки уровня физической подготовленности учащихся.
Основное оценивание труда учащихся с ОВЗ основывается не на количественных , а на
качественных показателях техники и способов выполнения изучаемых приемов, элементов и
упражнений, а также на анализе развития каждого учащегося.
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Критерием оценки уровня физической подготовленности учащихся в изучаемых
действиях является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению контрольных
упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в достижении ими
определенных количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные
количественные показатели физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров,
учитель сам устанавливает для класса и для каждого ученика количественные показатели и
оценивает учащихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса
обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них.
Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является
достигнутая функциональная готовность учащихся к выполнению контрольных упражнений
(тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития двигательных
способностей, предусмотренные программой. Основанием для положительной оценки
является факт улучшения контрольных показателей к концу учебного года. Для этого с
помощью представленных в программе тестов учитель выявляет уровень развития учащихся в
начале учебного года, а затем сравнивает их с полученными результатами в конце года и в
зависимости от того, насколько улучшились результаты, оценивает учащихся. Необходимо
устраивать и промежуточные проверки, чтобы своевременно внести соответствующие
коррективы.
ГИМНАСТИКА
Основная
направленность
Учебный материал
На совершенствование Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом
строевых упражнений
в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по
два, по четыре, по восемь в движении.
На совершенствование Комбинации из различных положений и движений рук, ног,
ОРУ без предметов
туловища на месте и в движении
На совершенствование Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами,
ОРУ с предметами
скакалкой, большими мячами
На
освоение
и Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух
совершенствование
ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на
висов и упоров
одной ноге, махом соскок.
На
освоение
и Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной
совершенствование
ногой (конь в ширину, высота 110см)
опорных прыжков
На
освоение
и Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках.
совершенствование
Комбинация из ранее освоенных элементов
акробатических
упражнений
На
развитие Комбинации ОРУ без предметов и с предметами; то же с
координационных
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений.
способностей
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической
стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения.
Упражнения на подкидном мостике, прыжки в глубину с
вращением. Эстафеты, игры, полосы
препятствий с
использованием гимнастического инвентаря и упражнений.
Ритмическая гимнастика.
На развитие силовых Упражнения в висах и упорах, ОРУ без предметов и с
способностей
и предметами, в парах.
силовой выносливости
На развитие скоростно- Опорные прыжки, прыжки со скакалками, метания набивного
силовых способностей мяча
На развитие гибкости
ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов.
Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической
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стенке, с предметами
На
знание
о Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние
физической культуре
на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности
методики занятий с младшими школьниками. Техника
безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой
медицинской помощи при травмах
На
овладение Выполнение обязанности помощника судьи и инструктора.
организаторскими
Проведение занятий с младшими школьниками.
умениями
Самостоятельные
Программы тренировок с использованием гимнастических
занятия
снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях
гимнастическими упражнениями
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Основная
направленность
Учебный материал
На совершенствование Высокий и низкий старт до 40м.
техники спринтерского Стартовый разгон.
бега
Бег на результат на 100м
Эстафетный бег
На совершенствование Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин
техники длительного Бег на 2000м
бега
На совершенствование Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега
техники прыжка в
длину с разбега
На совершенствование Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега
техники прыжка в
высоту с разбега
На совершенствование Метание теннисного мяча 150г с места на дальность, с 4-5
техники метания в цель бросковых шагов с укороченного и полного разбега на
и на дальность
дальность и заданное расстояние в коридор 10м; в
горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 1214м.
Метание гранаты 300-500г с места и на дальность, с 4-5
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на
дальность в коридор 10м и заданное расстояние
Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных и.п. с
места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и
заданное растояние
На
развитие Длительный бег до 20 мин
выносливости
На развитие скоростно- Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных
силовых способностей снарядов из разных и.п., толкание ядра, набивных мячей,
круговая тренировка
На
развитие Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с
скоростных
максимальной скоростью, изменение темпа и ритма шагов
способностей
На
развитие Варианты челночного бега, бега с изменением направления,
координационных
сорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий
способностей
и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на
точность приземления; метание различных предметов из
различных и.п. в цель и на дальность обеими руками
На
знание
о Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний.
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Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических
упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды.
Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и
метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений.
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой.
Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований
На совершенствование Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических
организаторских
соревнований и инструктора в занятиях с младшими
умений
школьниками
Самостоятельные
Тренировка в оздоровительном беге для развития и
занятия
совершенствования основных двигательных способностей.
Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой
СПОРТИГРЫ
Основная
направленность
Учебный материал
Баскетбол.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
совершенствование
техники передвижений,
остановок, поворотов.
На совершенствование Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с
ловли и передач мяча
сопротивлением защитника
На совершенствование Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением
техники ведения мяча
защитника
На совершенствование Варианты бросков мяча с сопротивлением и без сопротивления
техники бросков мяча
защитника
На совершенствование Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание,
техники
защитных выбивание, перехват, накрывание)
действий
На совершенствование Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
техники перемещений, владения мяча
владения
мячом
и
развитие
кондиционных
способностей
На совершенствование Индивидуальные, групповые и командные тактические действия
тактики игры
в нападении и защите
На овладение игрой и Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам
комплексное развитие
психомоторных
способностей
Волейбол.
На Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
совершенствование
техники передвижений,
остановок
На совершенствование Варианты техники приема и передач мяча
техники
приема
и
передач мяча
На совершенствование Варианты подач мяча
техники подач мяча
На совершенствование Варианты нападающего удара через сетку
техники нападающих
ударов
На совершенствование Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и
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техники
защитных
действий
На совершенствование
тактики игры
На овладение игрой
На совершенствование
координационных
способностей

На
развитие
выносливости
На
развитие
скоростных
и
скоростно-силовых
способностей
На
знание
о
физической культуре

На
овладение
организаторскими
способностями
Самостоятельные
занятия

вдвоем), страховка
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия
в нападении и защите
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом, метания в цель различными
мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность
реакции, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных
элементов техники перемещений и владения мячом; варианты
круговой тренировки, комбинированные упражнения и
эстафеты. Подвижные игры с мячом, приближенные к
спортивным.
Возможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые задания с акцентом на
анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20с до 18
мин
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из
различных положений на расстояние от 10 до 25м, ведение мяча
в разных стойках, с максимальной частотой 10-13с, подвижные
игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями,
бросками мячей разного веса в цель и на дальность
Терминология избранной спортивной игры, техника владения
мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и
командные атакующие и защитные действия. Влияние игровых
упражнений на развитие координационных и кондиционных
способностей, психические процессы, воспитание нравственных
и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях.
Организация и проведение спортивной игры с учащимися
младших классов и сверстниками, судейство и комплектование
команды, подготовка мест для проведения занятий
Упражнения
по
совершенствованию
координационных,
скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости;
игровые упражнения по совершенствованию игровых приемов;
подвижные игры, игровые задания, приближенные к
содержанию разучиваемых спортивных игр, спортивные игры.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях
спортивными играми
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Основная
направленность
На освоение техники
лыжных ходов

Учебный материал
Переход с одновременных ходов на попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции
до 5км (девушки) и до 6км (юноши)
На знание о физической Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности
культуре
физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в
лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности
при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях
Лыжная подготовка заменяется на кроссовую подготовку в зависимости от погодных условий.
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№
1
2
3
4
5

№
1
2
3
4
3

Тематическое планирование 10 класс
Названия раздела
Количество часов по рабочей программе
учителя
Основы знаний о физической культуре
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Спортивные игры
Итого:

В процессе урока
16
18
12
22
68

Тематическое планирование 11класс
Разделы
Количество часов по рабочей
программе учителя
Основы знаний о физической культуре
В процессе урока
Спортивные игры
26
Гимнастика с элементами акробатики
14
Легкая атлетика
16
Лыжная подготовка
12
Итого:
68

2.2.15. Основы безопасности и жизнедеятельности.
Основы комплексной безопасности. Обеспечение личной безопасности в повседневной
жизни Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная
автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. Личная безопасность в
условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
причины их возникновения и возможные последствия.
Современный комплекс проблем
безопасности военного характера .Военные угрозы национальной безопасности России.
Национальные интересы России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета,
демократического развития государства, обеспечение национальной обороны .Правила личной
безопасности при угрозе террористического акта. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Нормативно-правовая база и
организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности
населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.Экстремизм и
терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.Терроризм и террористическая
деятельн ость, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую
деятельность. Профилактика их влияния. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и
экстремизмом в Российской Федерации . Основные положения Конституции Российской
Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О
противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы
с терроризмом и экстремизмом. Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации .Национальный антитеррористический комитет (НАК), его
предназначение, структура и задачи. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и
экстремизму.Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании
антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности в
формировании антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. Уголовная
ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности.
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Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный
Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.

кодекс

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта . Правила безопасного
поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи
пострадавшим от теракта. Основы здорового образа жизни . Основы медицинских знаний и
профилактика инфекционных заболеваний .Сохранение и укрепление здоровья — важная часть
подготовки молодёжи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования,
предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу.
Здоровый образ жизни и его составляющие.Здоровый образ жизни как индивидуальная
система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы,
влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни.
Нравственность и здоровье .Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её
значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни.
Качества, необходимые для создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путём
(ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь при неотложных
состояниях. Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания
первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения,
признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. Первая помощь при ранениях. Понятие о
ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об
асептике и антисептике. Основные правила оказания первой помощи.
Основы обороны государства. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности
страны. Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи
гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите
населения от современных средств поражения.
Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. История
создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поколений — дни воинской славы
России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Состав
Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской
Федерации.
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Сухопутные войска (СВ), их
состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. Военно-воздушные
силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военноморского флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные
войска (ВДВ), их состав и предназначение. Войска воздушно-космической обороны. Войска и
воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу —
качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности
частей и подразделений.
Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства. Символы
воинской чести. Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия
воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на
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предназначение воинской части и её принадлежность. Ордена — почётные награды за воинские
отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки различия, их
воспитательное значение
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт,
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов
в период пребывания в запасе. Организация воинского учёта, основное предназначение воинского
учёта. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессиональнопсихологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт.
Основы военной службы. Размещение и быт военнослужащих .Размещение
военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. Распределение
времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня.
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда . Суточный наряд, его предназначение,
состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. Организация караульной
службы. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность.
Обязанности часового
Строевая подготовка. Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строй отделения, развёрнутый строй,
походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении.
Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок
неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата
Тактическая подготовка .Современный бой. Обязанности солдата в бою.Особенности
военной службы. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты
международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооружённых Сил
Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав
гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации.
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества. Основные виды воинской
деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности,
предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий —
патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации.
Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — подчинённый, выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности
военнослужащих.
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации .Порядок вручения Боевого знамени
воинской части. Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок
вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и
спуска Государственного флага Российской Федерации. Прохождение военной службы по призыву
.Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт
военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту .Особенности военной службы по
контракту. Альтернативная гражданская служба.
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Тематическое планирование 10 класс
Название раздела

Рабочая программа учителя

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Обеспечение военной безопасности государства
Всего

12
6
16
34

Тематическое планирование 11 класс
Название раздела

Рабочая программа учителя

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы военной службы
Всего

10
24
34

Военные сборы.
«СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

Введение. Строевые приемы и движения без оружия.
Строевые приемы и движение с оружием.
Выполнение строевых упражнений в составе отделения в движении.
«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

Введение. Материальная часть и тактико-технические характеристики АКМ, РПК, АК74. Занятие
теоретическое
Основные части автомата Калашникова, их назначение и взаимодействие.
Занятие теоретическое (один академический час).
Устройство патрона. Занятие теоретическое
Разборка-сборка автомата Калашников. Занятие теоретическое
Стрельба из пневматической винтовки. Разборка-сборка АК.
Занятие практическое.
«ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Введение. Обязанности солдата в бою.
Занятие теоретическое (один академический час)
Построение подразделения (Занятие теоретическое).
Способы передвижения солдата в бою.
Пейнтбол: оборудование и правила. Меры безопасности при проведении тактического боя с
применением пейнтбольного оборудования (Занятие теоретическое)
«РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА»

Введение. Гражданская оборона. Ядерное, химическое и бактериологическое оружие. (Занятие
теоретическое)
Средства индивидуальной защиты. Правила поведения и действий людей в зонах
(радиоактивного, химического) заражения и в очаге бактериологического поражения. Материальная
часть и правила использования противогаза и общевойского комплекта.
Выполнение учебных нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты.
«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ»

Введение. Значение оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при
кровотечениях, ожогах, отморожениях.
Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, переломах. Виды повязок и правила их наложения.
Первая медицинская помощь при электротравме, утоплении, тепловом и солнечном ударе.
«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Введение. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования на занятиях по
физической подготовке.
Легкая атлетика. Гимнастика и атлетическая подготовка.
Преодоление препятствий. Метание гранат.
«УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

150

Введение. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ.
Дисциплинарный Устав Вооруженных сил.
Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ
Индивидуальный проект.
Культура исследования и проектирования
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской
деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.
Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования. Проекты:
технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные
проекты.
Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на
основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных предметов,
изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).
Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других профессиональных
занятий.
Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-конструкторская
деятельность, конструирование, техническое проектирование.
Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить
определённую систему ценностей в сознании учащихся.
Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные,
информационно-консультативные, экологические.
Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного Солнца»,
разработанного и реализованного старшеклассником.
Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения практических
задач в разных сферах деятельности человека.
Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия,
применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет,
метод и субъект исследования.
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.
Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.
Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.
Формируем отношение к проблемам.
Знакомимся с проектными движениями.
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования.
Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.
Выдвижение и формулировка цели проекта.
Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.
Роль акции в реализации проектов.
. Ресурсы и бюджет проекта.
Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.
Условия реализации проекта
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с
понятиями разных предметных дисциплин.
Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор,
благотворитель.
Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, венчурные
фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый
рынок, краудфандинг.
Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника.
Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте.
Модели и способы управления проектами.
Трудности реализации проекта
Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, жизненный
цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.
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Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.
. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика».
Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». Сравнение
проектных замыслов.
Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и краеведению.
Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ
Позиция эксперта.
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с
экспертами.
Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». Проектноконструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка.
Начальный этап исследования и его экспертная оценка.
Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч)
Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология,
технологическая долина, агротехнологии.
Видим за проектом инфраструктуру.
Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета,
социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов.
Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: таргетированная
реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях.
Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности.
Презентация и защита индивидуального проекта
Итоговая
презентация,
публичная
защита
индивидуальных
проектов/исследований
старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению.
Тематическое планирование
Наименование раздела
Введение
Инициализация проекта
Оформление
промежуточных
результатов
проектной
деятельности
Управление оформлением и завершением проектов
Защита результатов проектной деятельности
Рефлексия проектной деятельности

10 класс
3 часа
24 часа
7 часов

11 класс
4 часа

24 часа
5 часов
1 час

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся
Прикладная математика.
Проценты. Основные задачи на проценты. История появления процентов. Вычисление количеств
по процентам. Вычисление процентов по количествам. Нормативное сравнение процентов.
Ненормативное сравнение процентов.
Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Введение базовых понятий экономики:
процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и профицит, изменение
тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими расчетами: вычисление ставок
процентов в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов.
Транспортные задачи. Равномерное и равноускоренное движения. Скорость и ускорение.
Движение тела, брошенного под углом к горизонту: высота подъема, дальность полета. Условия
равновесия транспортных средств на наклонной плоскости. Дорожные сети. Узлы ветвления.
Повороты. Средняя дальность рейсов. Длина кругового объезда поля.
Задачи на сплавы, смеси, растворы. Понятие концентрации вещества, процентного
раствора. Закон сохранения массы.
Задачи на производительность. Работа, план, производительность труда.
Задачи на применение свойств арифметической и геометрической прогрессий.
Последовательности, прогрессии, формулы n-го члена и суммы.
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Задачи на чтение диаграмм и графиков. Построение и чтение графиков и диаграмм.
Задачи на оптимизацию. Максимальные массы и объемы. Минимальные затраты времени и
ресурсов. Тарифный план, заказ и доставка товара. Выбор наиболее короткого пути.
Прикладные задачи физического содержания. Функциональные зависимости и их анализ.
Формулы линейной, квадратичной, показательной, логарифмической, тригонометрической
функций. Задачи прикладного содержания, приводящие к различным уравнениям и неравенствам.
Задачи, приводящие к линейным, квадратным, рациональным, иррациональным, показательным,
логарифмическим и тригонометрическим уравнениям и неравенствам.
Практические задачи на нахождение вероятности события. Случайный выбор,
эксперимент. Законы и формулы вероятности и статистики. Прикладные задачи по статистике,
комбинаторике и теории вероятностей. Случайный выбор, эксперимент. Законы и формулы
вероятности и статистики.
Геометрия и техника. Емкости и объемы. Крыши. Радиолокация. Конические,
цилиндрические, шаровые поверхности. Сечения деталей. Насыпные и наливные геометрические
тела. Применение планиметрии на практике. Задачи про уклоны, каналы, вокруг круга, повороты и
петли, землеустройство, фундаменты.
Геометрия и география. Возвышенности и котловины. Вокруг глобуса. Карты и масштаб.
Задачи финансовой тематики. Бюджет, вклад, кредит. Продовольственная корзина.
Выплата налогов, страхование. Знакомство с задачами на оптимизацию с целью экономии ресурсов.
Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кол-во
часов
Проценты. Основные задачи на проценты.
1
Процентные вычисления в жизненных ситуациях.
2
Транспортные задачи.
3
Задачи на сплавы, смеси, растворы.
2
Задачи на производительность.
2
Задачи на применение свойств арифметической и геометрической прогрессий.
2
Задачи на чтение диаграмм и графиков.
1
Задачи на оптимизацию.
3
Прикладные задачи физического содержания. Задачи прикладного содержания,
4
приводящие к уравнениям и неравенствам.
Практические задачи на нахождение вероятности события.
3
Геометрия и техника.
4
Геометрия и география.
2
Задачи финансовой тематики.
5
Итого
34
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2. Математика «Плюс»
Решение тригонометрических уравнений. Разные методы отбора корней на промежутке
Различные типы тригонометрических уравнений, методы и подходы к их решению. Приемы
отбора корней в тригонометрических уравнениях (с помощью тригонометрической окружности,
перебором, неравенством, на прямой). Нестандартные тригонометрические уравнения. Решения
наиболее сложных тригонометрических уравнений.
Нахождение углов и расстояний в пространстве.
Построение сечений многогранников разными методами. Вычисление площадей сечений без
использования ортогональной проекции. Нахождение углов в пространстве: между
скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями в
многогранниках традиционным методом.
Использование координатного метода для определения углов. Уравнение плоскости.
Составление уравнения плоскости. Определение координат вектора нормали к плоскости.
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Нахождение углов в пространстве методом координат. Построение сечений многогранников и
вычисление площадей сечений с помощью ортогональной проекции.
Нахождение расстояний в пространстве традиционным способом. Использование
координатного метода для определения расстояний.
Уравнения и неравенства с параметрами.
Что такое задача с параметрами. Описание множеств решений в задачах с параметрами.
Линейные уравнения и неравенства с параметром. Квадратные уравнения и неравенства.
Расположение корней квадратного уравнения в зависимости от параметра. Применение
аналитического метода при решение алгебраических уравнений и неравенств с параметром.
Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в задачах с параметрами. Идея
метода. Графический метод решения задач с параметрами. Применение понятия «пучок прямых
на плоскости».
Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с параметрами. Применение
графического метода при решении алгебраических неравенств с параметром.
Иррациональные алгебраические уравнения и неравенства. Уравнения с квадратными
радикалами. Неравносильные преобразования. Сущность проверки. Метод равносильных
преобразований уравнений с квадратными радикалами. Сведение иррациональных равнений к
системам. Метод замены переменной при решении уравнений с квадратными радикалами.
Метод выделения полных квадратов при решении иррациональных уравнений. Метод оценки.
Использование монотонности функции при решении уравнений с квадратными радикалами.
Иррациональные уравнения, содержащие степени выше второй.
Иррациональные алгебраические неравенства. Иррациональные алгебраические неравенства.
Равносильные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от радикалов в
неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). Метод интервалов при решении
иррациональных неравенств. Замена при решении иррациональных неравенств. Использование
монотонности и оценок при решении неравенств. Метод замены множителей при решении
иррациональных неравенств.
Тематическое планирование
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Кол-во часов

Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней на промежутке.

4

Нахождение углов и расстояний в пространстве.
Уравнения и неравенства с параметрами.
Иррациональные алгебраические уравнений и неравенства.
Итого

10
9
11
34

3. Избранные вопросы биологии.
Методы изучения, используемые в общей биологии
Общая биология как наука активно использует методы других наук, которые позволяют изучать и
решать поставленные задачи. Существует следующая классификация методов изучения, которыми
пользуется общая биология:
Палеонтологический метод, или морфологический метод изучения. (гомология, аналогия органов,
рудиментарные органы и атавизмы). Сравнительно-эмбриологический метод. Комплексный метод
изучения. Биогеографический метод (сравнивание флор и фаун, особенности распространения
близких форм, изучение реликтовых форм, эндемиков, космополитов). Популяционный метод.
Иммунологический метод. Генетический метод.. Паразитологический метод изучения..
Связь общей биологии с естественными и другими науками
Современная общая биология и ее связь с медициной, ветеринарией, экологией
сельскохозяйственные и лесоводческие науки, биотехнология, охрана окружающей среды, а также с
физикой, химией, математикой и информатикой. Прикладные области использования знаний
общей биологии, как биотехнология, генная и клеточная инженерия (микроорганизмы,
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растительные клетки, животные клетки, части клеток – клеточные мембраны, рибосомы,
митохондрии, хлоропласты) для получения ценных продуктов и осуществления целевых
превращений, биологические макромолекулы, как рибонуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) и белки –
чаще всего ферменты. ДНК или РНК необходима для переноса чужеродных генов в клетки.
Создание новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов, имеющих
хозяйственно ценные признаки, стабильно передающиеся по наследству.
Практическое значение общей биологии
Медицина. Микроскопия. Центрифугирование. Метод меченых атомов. Мой выбор профессии.
Лабораторная работа «Техника микроскопирования в общей биологии». Правила работы с
микроскопом.
Избранные вопросы: жизнь, проявления живого
Взгляды на жизнь. Проявления жизни, живых систем. Уровни организации живого. Структурноиерархический принцип организации живых систем. Функциональные ряды. Биологическое
разнообразие организмов. Царства живой природы. Общая характеристика и особенности
растений, животных, бактерий, грибов. Вирусы.
Избранные вопросы по цитологии Клетка. Гипотезы происхождения. Строение, функции
клеток живых организмов. Гистология. Ткани растений и животных. Биохимические процессы
жизнедеятельности. Цикл Кребса. Цикл Кальвина.
Лабораторная работа «Узнавание клеток живых организмов по микропрепаратам»,
Лабораторная работа «Изучение тканей растений и животных»
Тематическое планирование
Разделы

Количество часов по рабочей программе
учителя

Методы изучения, используемые в общей биологии

3

Связь общей биологии с естественными и другими
науками

2

Практическое значение общей биологии

4

Избранные вопросы: жизнь, проявления живого

11

Избранные вопросы цитологии

14

Итого:

34

4. Избранные вопросы математики.
Треугольник. Основные определения и теоремы. Решение задач.
Треугольники и их виды. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Свойства
проекций катетов. Свойства медиан, биссектрис, высот. Теорема Пифагора. Теоремы синусов и
косинусов. Четыре замечательные точки треугольника. Свойства замечательных точек треугольника.
Площадь треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. Теорема
Фалеса. Решение задач по теме.
Многоугольники. Основные определения и теоремы. Решение задач.
Многоугольник.
Выпуклый
многоугольник.
Свойство
диагоналей
выпуклого
четырехугольника. Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Свойство
произвольного четырехугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях
четырехугольников. Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции.
Решение задач по теме.
Отношение отрезков и площадей.
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Теорема о пропорциональных отрезках в треугольнике. Теорема Чевы. Теорема Менелая.
Отношение отрезков и площадей в треугольнике. Практикум по решению задач.
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Многоугольники и окружности.
Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Углы, связанные с окружностью:
вписанный, угол между хордой и секущей, угол между касательной и хордой. Взаимное
расположение окружностей. Касательная к окружности. Метрические соотношения в окружности:
свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность,
описанная около треугольника, применение формул. Вписанные и описанные четырехугольники.
Вневписанные окружности треугольника. Площади четырехугольников, вписанных и описанных
около окружностей. Теорема Птолемея. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные
окружности в правильные многоугольники. Длина окружности. Площадь правильного
многоугольника.
Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения.
Приемы решения текстовых задач. Задачи на «работу», «движение». Проценты в текстовых
задачах.
Финансово-экономические задачи
Простые проценты. Сложные проценты. Задачи «про цены». Изменение годовых ставок
простых процентов. Капитализация простых процентов. Ежегодные начисления сложных процентов.
Многократное начисление процентов в течение одного года. Повышение и понижение цен на товары
и услуги. Начисление простых процентов за часть года. Многократное начисление сложных
процентов в течение нескольких лет.
Прогрессии
Свойства арифметической и геометрической прогрессий. Текстовые задачи, решаемые с
помощью прогрессии.
Задачи на построение сечений. Вычисление их элементов и площади.
Правила построения сечения многогранников. Поэтапно-вычислительный метод решения
задач на вычисление элементов сечения и его площади.
Вычисление расстояний между точками, прямыми и плоскостями.
Расстояние от точки до прямой, расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до
плоскости, расстояние между скрещивающимися прямыми, расстояние между плоскостями.
Использование координатного метода для определения расстояний. Уравнение плоскости.
Вычисление углов между прямыми и плоскостями
Угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями.
Координатный метод определения углов.
Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней на промежутке
Уравнения, сводящиеся к квадратным. Однородные уравнения. Неоднородные уравнения.
Отбор корней с помощью тригонометрического круга.
Задачи с параметром
Линейные уравнения и неравенства с параметром. Квадратные уравнения с параметром.
Неравенства второй степени с параметром. Дробно-рациональные уравнения с параметром.
Уравнения с параметром под знаком модуля (аналитический и графический методы).
Логарифмических уравнения с параметром. Иррациональные уравнения с параметром.
Показательные уравнения с параметром.
Решение неравенств
Метод замены множителей. Логарифмические, показательные и иррациональные неравенства.
Тематическое планирование
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Задачи на построение сечений. Вычисление их элементов и площади
Вычисление расстояний между точками, прямыми и плоскостями
Вычисление углов между прямыми и плоскостями
Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней на промежутке
Задачи с параметром
Решение неравенств
Итого

Кол-во часов
3
7
5
5
11
3
34

2.2.16. Внеурочная деятельность.
1. Путешествуем с английским.
Виртуальная прогулка по Великобритании
Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, язык, религия, песни, имена. Просмотр
видеоролика. Монологическое высказывание. Развитие умения говорения (монолог).
Совершенствование умения самоконтроля. Грамматический материал: тренировочные упражнения.
Просмотр презентации. Поисковое чтение. Умение воспринимать английскую речь на слух, строить
высказывание по образцу. Закрепление знаний по темам хобби, семья, спорт. Развитие умения
работать в парах и группах.
Традиции и обычаи Великобритании
Ролевая игра, парная работа. Употребление оборота to be going to. Просмотр видеоролика.
Грамматический материал: тренировочные упражнения. Умение строить высказывание по образцу.
Словообразовательные префиксы. Правила заполнения таможенной декларации, анкеты для
получения въездной визы, карты прибытия, этикет при заказе билетов по телефону, языковой
репертуар по теме модуля, употребление определенного и нулевого артиклей с географическими
названиями. Активизация лексики по теме «Праздники». Чтение и понимание текстов, работа со
словарем и составление плана рассказа.
«Королевская семья»
Лексические единицы по теме «Семья». Черты характера членов семьи, профессии, хобби и
увлечения, взаимоотношения в семье Обороты there is/ are. Настоящее простое время (Present
Simple Tense). Будущее простое время (Future Simple). Настоящее продолженное время (Present
Progressive). Притяжательный падеж существительных. Личные местоимения в именительном (my)
и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения
(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,
anything, nobody, everything и т. д.). Глагол to be. Артикль. Модальные глаголы. Просмотр
презентаций и видеороликов.
Школы в Великобритании.
Активизация лексики по теме «Образование Школа». Указательные местоимения. Количественные
и порядковые числительные. Общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к
подлежащему. Предлоги времени. Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе
образованных не по правилу (little – less – least). Разучивание стихов и песен о праздниках.
Просмотр презентаций и видеороликов.
Традиции английской кухни.
Лексические единицы по теме «Еда, напитки». Умение строить высказывание по образцу.
Прошедшее простое время (Past Simple). Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,
water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a
written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). Обучение навыкам
аудирования. Ролевая игра (в форме проекта) с озвучивание ситуаций из жизни знаменитых людей.
Просмотр презентаций и видеороликов.
Природа и животные Великобритании.
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Свободная работа в группах ,составление презентации. Умение воспринимать английскую речь на
слух, строить высказывание по образцу. Просмотр видеоролика. Обучение навыкам диалогической
речи. Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом виде работать со словарём и составлять план пересказа.
Просмотр видеоролика. Вопросо-ответные упражнения, интервью. Грамматический материал:
тренировочные упражнения.
Спорт в Великобритании.

Просмотр видеоролика. Монологическое высказывание. Развитие умения говорения (монолог).
Совершенствование умения самоконтроля. Грамматический материал: тренировочные упражнения.
Просмотр презентации. Поисковое чтение. Умение воспринимать английскую речь на слух, строить
высказывание по образцу. Закрепление знаний по теме "Спорт". Развитие умения работать в парах и
группах.
Путешествие по Австралии
Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, язык, религия, песни, имена. Языковой
материал. Лексический материал по теме «Австралия». Глаголы to be, to have. Сокращенные формы
со вспомогательными глаголами do/does. Способы выражения будущего (The Future Indefinite Tense,
The Present Continuous Tense, to be going to…). Разница в употреблении The Present Perfect Tense и
The Past Indefinite Tense. Виды артиклей (неопределенный, определенный, нулевой). Произношение.
Употребление артикля с существительными исчисляемыми / неисчисляемыми / сложными.
Местоимения some / any. Просмотр презентаций и видеороликов.
Путешествие по Канаде
Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, язык, религия, песни, имена. Языковой
материал. Лексический материал по теме «Канада». Побудительные предложения с Would you…?.
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should,
would, need).Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. Неличные формы глагола
(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.Чтение
описательного текста о канадских традициях. Просмотр презентации. Написание письма другу.
Просмотр видеоролика. Монологическое высказывание. Развитие умения говорения (монолог).
Свободная работа в группах, составление и просмотр презентаций.
Путешествие по Новой Зеландии
Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, язык, религия, песни, имена. Языковой
материал. Лексический материал по теме «Новая Зеландия». Нераспространённые и
распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с
начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter.
There are a lot of trees in the park). Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,
but, or. Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which,
that, who, if, because, that’s why, than, so. Чтение описательного текста о новозеландских традициях.
Свободная работа в группах, составление и просмотр презентаций.
Путешествие по США
Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта, язык, религия, песни, имена. Языковой
материал. Лексический материал по теме «Америка». Условные предложения реального
(Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I
were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped
her). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел. Чтение описательного текста об американских
традициях. Свободная работа в группах, составление и просмотр презентаций.
Интересные люди всего мира
Конкурсы, изучение песен, подготовка и проведение праздников. Защита проекта «Интересные
люди всего мира». Языковой материал. Лексические единицы по теме «Интересные люди всего
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мира». Описание внешности человека, их действий. Отношение англичан к истории и историческим
личностям. О языке как средстве выражения своего отношения к истории. Фразовые глаголы (take).
Образование и употребление причастий настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle
II). Настоящее простое и продолженное, настоящее прошедшее (практикум). Свободная работа в
группах, составление и просмотр презентаций.
Тематическое планирование 10 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Виртуальная прогулка по Великобритании
Традиции и обычаи Великобритании
Королевская семья
Школы в Великобритании
Традиции английской кухни
Природа и животные Великобритании
Спорт в Великобритании
Итого

Количество
часов по
программе
8
7
3
4
5
4
3
34

Тематическое планирование 11 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема

Путешествие по Австралии
Путешествие по Канаде
Путешествие по Новой Зеландии
Путешествие по США
Интересные люди всего мира
Итого

Количество
часов по
программе
6
9
6
8
5
34

2. Я гражданин России.
Введение. Роль права в жизни человека и общества
Как и почему зарождается право?
Возникновение правовых регуляторов в истории человечества, формирование права в настоящее
время. Потребность общества в правовых нормах.
Я - гражданин страны.
Правовой статус гражданина России. Конституция РФ. Символика страны.
Права и обязанности несовершеннолетних.
Работа в группах . Анализ материалов из газет и журналов, Интернет-ресурсов и телевизионных
передач о нарушениях и соблюдении конституционного права.
Работодатели и работники на рынке труда.
Трудовой кодекс РФ. Основные принципы правового регулирования труда в РФ. Особенности
правового поведения работников и работодателей. Юридические правила, регулирующие трудовую
деятельность.
Решение правовых задач. Порядок трудоустройства, оформление трудового договора, порядок
увольнения и решение проблем, возникающих при расторжении правоотношений работников и
работодателей.
Правовые основы брака. Родители и дети
Правовое регулирование семейных отношений, порядок заключения и расторжения брака РФ.
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Права и обязанности супругов. Брачный контракт. Правовые основы взаимоотношений родителей и
детей.
Лабораторная работа. Составление брачного контракта
. Судопроизводство в нашей стране
Формы осуществления защиты прав и интересов личности в РФ. Система судебной власти в России.
Компетенции судов РФ. Суд присяжных.
Ролевая игра «Изучаем гражданский судебный процесс»
Из мира юридических профессий.
Разнообразие юридических профессий в прошлом и в современном обществе. Основные аспекты
профессиональной деятельности юристов: юрист, адвокат, судья, юрисконсульт, прокурор,
нотариус, частный детектив, следователь.
Лабораторная работа. «Составление юридических документов (заявление, простую доверенность на
получение денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов.)»
Мировое сообщество на защите прав человека
Система мировой защиты прав человека. Международные документы об основных правах человека:
Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка. События мировой истории,
которые привели к борьбе за права человека.
Анализ международных документов и норм международного права с целью классификации
основных прав человека: гражданских, политических, социально-экономических, культурных.
Почему я должен следовать закону?
Важность соблюдения закона и уважения права в стране. Проблемы преступности и наказуемости.
Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, крайняя
необходимость, задержание лица, совершившего преступление, причинение вреда в результате
физического принуждения и проч.). Важность правовых знаний у граждан РФ.
Итоговое занятие .Разработать систему мероприятий по борьбе с правонарушениями и их
предупреждению(проект- презентация).
«Мир инвестиций»
Введение, актуализация задач курса «Безопасность в финансовой сфере»
Инвестиционная деятельность как вид экономической деятельности. Уровни
инвестиционной деятельности: профессиональный и условно профессиональный (как вид
приработка). Инвестиции. Для чего люди занимаются инвестированием. Инвестиционный доход.
Источники роста бизнеса. Особенности инвестирования. Ценные бумаги, их реальная и
номинальная стоимость
Капитал. Заем. Ценная бумага. Инвестор. Эмитент. Номинальная стоимость. Рыночная стоимость
ценных бумаг.
Виды ценных бумаг, их сущностные отличия. Механизм продажи ценных бумаг
Облигации: процентные и дисконтные. Акции: обыкновенные и привилегированные.
Биржа. Брокер. Инвестиционный фонд.
Биржевая торговля ценными бумагами. ММВБ. Главные отличия биржевой и внебиржевой
торговли
Листинг, курс ценных бумаг. Интернет-экскурсия на ММВБ
Участники рынка ценных бумаг. Игроки на бирже: «Быки», «Медведи». Их основные
функции. Деловая игра «Биржа»
Первые биржи России. Условия, определяющие становление и развитие биржевого
дела в России. Купцы - первые участники биржевой торговли. Гостиный двор
Особенности становления и развития биржевого рынка России.
Новый этап развития биржевого дела в России (конец XX в.). ММВБ: организация
торгов. Знакомство с организацией и проведением торгов на ММВБ»
Рынок акций на ММВБ. Фондовый показатель ММВБ. Сводный фондовый индекс ММВБ.
Основные проблемы инвестирования. Информационная поддержка инвестиционной
деятельности
Компания-эмитент, инсайдеры, инсайдерская информация, Федеральная комиссия по ценным
бумагам.
Что нужно знать о ценных бумагах, предлагаемых для инвестирования.
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Что нужно знать о брокере. Рискованная и взвешенная инвестиционные стратегии.
Ликвидность, брокер, брокерская компания, инвестиционная стратегия.
Личная финансовая безопасность
Основные угрозы информационной безопасности в финансовой сфере и
методы противодействия им. Обеспечение защиты информационных ресурсов от
несанкционированного доступа. Компетенции органов власти, в сфере нормативного
регулирования защиты информации в финансовой сфере. Ответственность за нарушение
требований информационной безопасности в финансовой сфере.
Что значит быть финансово грамотным? Личный финансовый план. Создание резервов на
будущее. Модели угроз и нарушителей информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации. Система информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации. Кредиты. Микрофинансовая деятельность. Недвижимость как
инструмент инвестирования. Страхование. Налогообложение физических лиц.
Мошенничество на финансовых рынках. Общие требования в части обеспечения защиты
информации в национальной платежной системе. Обеспечение защиты информации от
неправомерного
доступа,
уничтожения,
блокирования
и
иных
неправомерных действий в отношении информации. Кибертерроризм. Защита прав потребителей
финансовых услуг.
Тематическое планирование
Количество часов по
№п/п
Разделы
рабочей программе
10 класс
1. Введение. Роль права в жизни человека и общества
2
2.
Тема 1. Как и почему зарождается право?
2
3.
Тема 2. Я - гражданин страны.
4
4.
Тема 3. Работодатели и работники на рынке труда.
4
5.
Тема 4 . Правовые основы брака. Родители и дети.
4
6.
Тема 5. Судопроизводство в нашей стране
4
7.
8.
9.

Тема 6. Из мира юридических профессий.
Тема 7. Мировое сообщество на защите прав человека
Тема 8. Почему я должен следовать закону
Итоговое занятие
Всего
11 класс
Тема 1 Мир инвестиций
Тема 2. Личная финансовая безопасность
Всего

34часа

Итого по курсу

68 часов

4
4
4
2
34 часа
17
17

3. Волейбол.
Основы знаний (теоретическая часть):
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания правила игры в волейбол (пионербол);
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья.
 техника безопасности на уроке.
Общефизической подготовки.
 строевые команды и их разновидности.
 общая физическая подготовка.
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 развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;
 совершенствование навыков естественных видов движений;
 подготовка к сдаче нормативов
Специальная подготовка
 обучения техническим и тактическим приемам.
 специальная физическая подготовка.
 упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча.
Тактическая подготовка
 индивидуальные действия.
 выбор способа отбивания мяча через сетку (стоя на площадке):
 передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу.
 чередование нижних подач в дальнюю и ближнюю к сетке половины площадки.
 подача (нижняя) на точность в зоны (по заданию).
Тактика защиты.
 индивидуальные действия
 выбор места при приеме мяча, посланного противником через сетку
 при блокировании (выход в зону удара).
 при страховке партнера, принимающего мяч с подачи, передачи.
 при действиях с мячом:
 выбор способа приема мяча, посланного через сетку.
Основы знаний (теоретическая часть):
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания правила игры в волейбол (пионербол);
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья.
 техника безопасности на уроке.
Общефизическая подготовка (практическая часть):
 упражнения для привития навыков быстроты ответных действий;
 подвижные игры;
 упражнения для развития прыгучести;
 упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча;
 упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча;
Специальная физическая подготовка:
Техника нападения (практическая часть):
 перемещения и стойки;
 техника защиты;
 действия без мяча;
 индивидуальные действия;
 командные действия;
 остановка прыжком, сочетание способов перемещений и остановок.
Тактическая подготовка:
 индивидуальные действия;
 командные действия;
 тактика защиты;
 командные действия.
Контрольные игры и соревнования:
 правила соревнований;
 соревнования по подвижным играм с элементами волейбола;
 учебно-тренировочные игры.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10

класс



Название раздела,
темы

№
I.
1.
II.
1
III
1
IV
1
V
1

Техника безопасности
Техника безопасности на уроке. «Основы
знаний»
Общефизической подготовки.
Строевые команды и их разновидности. ОФП
Специальная подготовка
Обучения техническим и тактическим
приемам.
Тактическая подготовка
Индивидуальные действия
Тактика защиты.
Индивидуальные действия Учебная игра.
Итого

Количество часов
Всего
2

Название раздела,
темы
I.
1.

Техника безопасности
Техника безопасности на уроке. «Основы знаний»

Практика

В процессе
урока
6
6
8
8
9
9
9
9
34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11

№

Теория

класс
Количество часов

Всего

Теория

Практика

2
В процессе
урока

II.
1
III
1

Общефизической подготовки.
Строевые команды и их разновидности. ОФП
Специальная подготовка
Обучения техническим и тактическим
приемам.

4

IV
1
V
1

Тактическая подготовка
Индивидуальные действия
Тактика защиты.
Индивидуальные действия Учебная игра.
Итого

10

4
8
8

10
10
10
34

4. Экология Подмосковья.
Введение в курс
Актуализация опорных знаний о взаимозависимости организма и среды, составе и структуре
природных сообществ, биосфере, экологических факторах, о круговоротах веществ и потоках
энергии в экосистемах, трофических сетях, продуктивности экосистем. Цель и задачи курса
«Экология Подмосковья». Разделы экологии «Экология человека», «Социальная экология»,
«Промышленная экология» как отдельные направления современной практической экологии.
Природно-ресурсный потенциал Московской области и рациональное природопользование.
Природные условия и природные ресурсы. Геологическая карта Подмосковья, распространение
геологических пород разного возраста по территории региона. Основные этапы геологической
истории и формирования рельефа. Различные типы рельефа и геоморфологическое строение
территории М.О. Рыхлый чехол четвертичных отложений в М.О. Четвертичные отложения и
рельеф как факторы почвообразования и формирования экосистем ландшафтов Подмосковья.
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Понятия: «природные условия», «природные ресурсы» и «природно-ресурсный потенциал
территории».
Среднегодовые показатели по территории М.О. Климатические условия как экологический
фактор. Качество атмосферного воздуха в М.О. Гидрографическая сеть, санитарно-защитные зоны
открытых водоемов и проблемы малых рек Подмосковья. Причины истощения и загрязнения
водных ресурсов М.О.
Почва, как биокостное вещество. Формирование почвенного покрова и плодородие почв.
Эрозия, загрязнение, снижение плодородия и рекультивация почв. Состояние почвенного покрова
М.О. Классификация почв и основные типы почв М.О.
Флора и фауна М.О. Красная книга М.О. Интродуцированные виды. Виды синантропы.
Растения, используемые для озеленения городов Подмосковья. Проблема сохранения
биологического разнообразия.
Экологический каркас территории. Экосистемные услуги» и «средоформирующие функции»
экологического каркаса. Экологический каркас территории Подмосковья, сохранение его
целостности. Значение и цели организации ООПТ как ядра экологического каркаса. ООПТ
Московской области.
Функции экосистемы, продуктивность экосистем, устойчивость экосистемы к внешним
негативным воздействиям. Круговорот веществ и энергии в экосистеме. Природопользование и
землепользование в М.О. Возможные способы организации рационального, устойчивого
природопользования с учетом воспроизводства природных ресурсов.
При изучении этой главы проводятся:
Практические работы:
Изучение содержания хлоридов, тяжелых металлов, гуминовых кислот в почве»;
«Описание состояния почвенного покрова в Наро-Фоминском районе М.О.»;
«Составления списка наиболее распространенных растений и животных М.О.»;
«Составления списка охраняемых растений и животных М.О.»;
«Составления списка ООПТ на территории М.О.»;
«Описание способов организации рационального устойчивого природопользования в М.О.».
Экологическая безопасность населения Подмосковья
Природные и антропогенные угрозы человечеству. Иерархическая система обеспечения
экологической безопасности РФ. Способы и меры обеспечения экологической безопасности в
Подмосковье. Классификация факторов экологической опасности.
Демографическая ситуация в М.О. и тенденции изменения показателей: рождаемость,
смертность, ожидаемая продолжительность жизни, миграционный и естественный прирост
населения. Анализ динамики демографических показателей с позиций нарастания экологической
опасности в мире, в РФ и в пределах М.О.
Заболевания, возникающие по причине ухудшения качества компонентов окружающей среды.
Экологическая безопасность и экологический риск. Конституционное право гражданина Р.Ф. на
благоприятную окружающую среду.
Предельно допустимые сбросы (ПДС), предельно допустимые выбросы (ПДВ), предельно
допустимые концентрации (ПДК). Способы оценки природно-ресурсного потенциала и
возможности управления качеством окружающей среды. Экологический мониторинг и контроль в
РФ и в Московском регионе. Современное состояние компонентов окружающей среды М.О.
Искусственные экосистемы: «урбоценозы» и «агроценозы». Продуктивность искусственные и
естественных экосистем и их способность обеспечить население Подмосковья продуктами
питания и другими природными ресурсами. Экосистемные услуги.
При изучении этой главы проводятся:
Практические работы:
«Описание определенной антропоэкосистемы М.О.»;
«Мониторинг заболеваний жителей М.О. за последние 50 лет»;
«Изучение современного состояния компонентов окружающей среды М.О.»;
«Выделение особенностей урбанизированной среды и её функционирования»
Рациональное ресурсопользование. Устойчивое развитие Подмосковья
Устойчивое развитие. Экологический след. Потребление ресурсов и глобальный экологический
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ресурсный кризис. Индикаторы устойчивого развития. Устойчивое развитие РФ и её
экологическая безопасность в нормативно-правовых документах.
Твердые коммунальные и производственные отходы. Обращение с отходами в М.О. Способы
утилизации и вторичного использования отходов. Раздельный сбор мусора. Перспективы
совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления в Подмосковье в
ходе его перехода на путь устойчивого развития.
Водоснабжение и очистка стоков в М.О. Открытые водоемы и подземные водоносные горизонты
– как источники питьевого водоснабжения населения М.О. Водоподготовка и качество питьевой
воды. Экологические проблемы в Подмосковье. Значение и устройство очистных сооружений.
Контроль качества и возможности повторного использования очищенных стоков. Способы
рационального водопользования.
Традиционные и альтернативные источники энергии. Энергообеспечение Подмосковья.
Централизованная и автономная системы теплоснабжения. Энергосберегающие технологии.
Условия устойчивого развития М.О. Конференция «Особенности экологического состояния М.О.»
При изучении этой главы проводятся:
Практические работы:
«Выделение и описание индикаторов устойчивого развития Подмосковья»;
«Учет свалок на территории деревни Софьино»;
«Оценка качества питьевой воды»;
«Выделение и описание источников энергоснабжения М.О.»;
«Определение возможного личного вклада в решение экологических проблем М.О.».
Тематическое планирование
№

Количество часов по
программе

Тема
10 класс
1 Введение в курс «Экология Подмосковья»

2

Природно-ресурсный потенциал Московской
области и рациональное природопользование
Экологическая безопасность населения
Подмосковья
Рациональное ресурсопользование.
Устойчивое развитие Подмосковья
ИТОГО:

12

1
2.
3.
4.

9
11
34

11 класс
1.
2.
3.

Современное состояние компонентов
окружающей среды Московской области
(вода, воздух, почва, растит. и животный мир).
Экологические особенности городской среды.
«Урбоценозы».
Условия устойчивого развития Московской
области.
ИТОГО:

17

14
3
34

5. Мир химии.
Элемент углерод
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности
ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации.
Основы номенклатуры и изомерии
Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её виды:
углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. Геометрическая изомерия.
Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. Оптическая активность биологических
веществ, лекарственных препаратов ( D(-) – адреналин, L (+) – адреналин ).
Сравнительная характеристика углеводородов
Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в строении. Виды
изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору перманганата калия.
Генетическая связь между классами углеводородов.
Практическая работа 1
Углеводороды
Применение углеводородов
Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, акрилонитрил,
бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки.
Расчётные задачи:
Термохимические расчёты
Объёмные доли.
Выведение формулы органического вещества.
Проектные работы.
Как повысить октановое число?
Продукты переработки нефти - народному хозяйству.
Перспективы развития энергетики.
Термопласты и термореактопласты, углеродопласты.
Эластомеры.
Кислородсодержащие органические вещества на службе человека
Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, ацетон,
акролеин, антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир); антисептики (фенолы и
их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные( муравьиная, уксусная, бензойная),
двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), многоосновные (лимонная). Получение мыла.
Биологическая функция жиров. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Полисахариды в
природе их биологическая роль. Проблемы питания.
Расчётные задачи
Массовая доля растворённого вещества
Практическая работа 2
Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала.
Азотсодержащие соединения
Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол,
диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства аминокислот
(глицин, глутаминовая кислота).
Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин,
коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки.
Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК.
Практическая работа 3
Анализ пищевых продуктов.
Экологические проблемы в курсе органической химии
Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-тератогены.
Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие фенола и его
производных.
Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами.
Проектные работы.
Действие этанола на белковые вещества.
Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах.
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3.
4.
5.
6.

Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации.
Загрязнения атмосферы.
Пластмассы загрязняют океан.
Влияние СМС на водную экосистему.
Химия – экспериментальная наука.
История развития химии, как науки. Цели и задачи современной химии. Разделы и отрасли химии.
Методы химии. Роль химии в жизни человека и развитии человечества. Перспективы развития
химии.
Важнейшие классы соединений, используемых человеком.
Обзор важнейших классов соединений, используемых человеком. Химические вещества в
повседневной жизни, их классификация. Оксиды. Основания (в том числе щелочи). Кислоты
(органические и неорганические). Соли.
Вода удивительная и удивляющая.
Вода в природе. Природная вода и ее разновидности. Содержание воды в природе. Характеристика
вод по составу и свойствам. Минеральные воды: их месторождения, состав, целебные свойства,
применение. Физические свойства воды. Аномалии физических свойств. Химические свойства
воды. Растворяющая способность воды. Растворенные в воде газы. Гидрохимический состав. Химия
аквариума. Жесткость воды, способы ее устранения. Запасы пресной воды. Проблемы питьевой
воды. Охрана водоемов.
Практическая работа № 1. Химические свойства воды.
Практическая работа № 2. Растворяющее действие воды.
Практическая работа № 3. Очистка воды.
Химия пищи.
Пищевая ценность продуктов питания. Пищевые добавки. Синтетическая пища и ее влияние на
организм. Содержание нитратов в растениях и пути уменьшения их содержания при приготовлении
пищи. Качество пищи и сроки хранения пищевых продуктов. Физиология пищеварения; некоторые
химические реакции, протекающие в процессе пищеварения. Продукты быстрого приготовления.
Пищевые добавки, их классификация. Биологически активные добавки. Минералы, необходимые
человеку. Химия прохладительных, тонизирующих напитков, соков. Посуда: металлическая,
стеклянная, фаянсовая, фарфоровая, для микроволновых печей. Правильное использование посуды
из различных материалов. Особенности приготовления пищи в микроволновой печи.
Практическая работа №4. Анализ состава продукта по указанным данным на этикетке.
Практическая работа №5. Анализ состава прохладительных напитков.
Дом, в котором мы живем.
Химические вещества – строительные материалы, их свойства и условия хранения. Токсичность
органических растворителей, правила хранения их в быту. Признаки отравления, оказание первой
помощи при отравлении. Материалы, из которых построены дома, сделана мебель, покрытия и их
влияние на здоровье людей. Загрязнения и их влияние на жизнедеятельность людей. Вопросы
экологии в современных квартирах. Приемы разумного ведения домашнего хозяйства.
Практика. Решение задач с экологическим содержанием.
Тематическое планирование 10 класс
№

Тематическое планирование
1
2
3
4

Элемент углерод
Основы номенклатуры и изомерии
Сравнительная характеристика углеводородов
Применение углеводородов

Количество часов по
программе
2
4
5
7
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Кислородсодержащие органические вещества на
службе человека
Азотсодержащие соединения
Экологические проблемы в курсе органической
химии
ИТОГО

5
6
7

8
5
3
34

Тематическое планирование 11 класс
№

Тематическое планирование

Количество часов по
рабочей программе
учителя

1.

Химия – экспериментальная наука.

2

2.

Важнейшие классы соединений, используемых человеком.

2

3.

Вода удивительная и удивляющая.

13

4.

Химия пищи.

12

5.

Дом, в котором мы живем.

5

Итого

34

2.3. Программа воспитания обучающихся 10-11 классов.
Духовно-нравственные ценности – это сущностная основа воспитания, и как следствие –
формирования и развития личности ребенка. Сегодня очевидна необходимость системного
духовного возрождения человека.
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» важнейшим вопросом
определяет обеспечение полноценного личностного развития учащихся в условиях
идеологического кризиса. В настоящее время именно образование является той сферой духовной
жизни общества, где передается социальный и этнокультурный опыт, накопленный человечеством
за всю историю его развития. Эта идея принадлежит К. Д. Ушинскому, который сказал, что дело
воспитания – важное и святое, так как «именно здесь сеются семена благоденствия и несчастья
миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины».
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Школа в современном обществе должна стать гарантом интеллектуального, нравственного и
физического развития воспитанников. Она обязана удовлетворять разнообразные образовательные
запросы детей, но, прежде всего, обеспечить укрепление их здоровья, и всестороннее физическое
развитие, как основу для интеллектуального и нравственного развития.
Организационное обеспечение воспитательной системы
 Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными и профессиональными
специалистами в области воспитания в соответствии со штатным расписанием.
 Кадровый состав, обеспечивающий реализацию воспитания в образовательном учреждении,
принимает ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие атмосферу в
образовательном учреждении, обладает высокими моральными качествами.
Материально-техническое обеспечение воспитательной системы
 Образовательная организация размещается в помещении пригодном для осуществления
учебно-воспитательного процесса и обеспечено необходимыми видами коммунально-бытового
обслуживания.
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По своим размерам и состоянию помещение отвечает требованиям санитарных норм и правил,
а также требованиям пожарной безопасности.
 Для реализации воспитательного процесса образовательная организация имеет следующее
техническое обеспечение: музыкальную аппаратуру и оборудование для проведения культурно
- массовых мероприятий, мультимедийное оборудование, туристское, спортивное снаряжение и
т.д.
Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в Лицее;
- ориентира на создание в Лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в Лицее детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его
эффективности.
Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела,
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в Лицее создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и
максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников;
- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, кружков,
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в Лицее является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
современный
национальный
идеал
личности,
воспитанной
в
новой
российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания в Лицее – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие трем уровням
общего образования.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать решение
следующих основных задач:
1)
реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
лицейском сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни ;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования,
реализовывать их воспитательные возможности;
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4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне , так и на
уровне классных сообществ;
6)
поддерживать деятельность функционирующих на базе
детских общественных
объединений и организаций;
7)
организовывать в Лицее волонтерскую деятельность и привлекать к ней лицеистов для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8)
организовывать для лицеистов экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный
потенциал;
9)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
11) развивать предметно-эстетическую среду
и реализовывать ее воспитательные
возможности;
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лицее интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Концепция воспитательной системы основывается на теории гуманистической педагогики, где
личность и индивидуальность ребенка представляется как общечеловеческая ценность,
ориентированная на высокий духовно-нравственный потенциал.
Концепция призвана способствовать:
1. Созданию условий для развития гуманной свободной личности, способной жить и творить в
демократическом обществе.
2. Выявлению индивидуальных особенностей личности.
3. Развитию творческих интересов и способностей обучающихся в максимально благоприятных
условиях организации образовательно-воспитательного процесса, условий для реализации
творческого потенциала личности в социуме.
4. Возрождению интеллектуального, духовного и творческого потенциалов нации, воспитанию
граждан, способных к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.
5. Ориентации на здоровье ребенка, его безопасности в трехвариантном измерении:
физическом, нравственном, психическом.
Формы реализации концепции воспитательной деятельности.
Основной формой реализации данной концепции является индивидуальный подход в
образовательно-воспитательном процессе, базирующийся на следующих принципах:
- установление и развитие деловых и межличностных контактов на уровне «учительобучающийся-класс»;
- уважение самооценки личности обучающегося;
- вовлечение обучающегося во все виды деятельности для выявления его способностей и качеств
характера;
- создание психологической почвы и стимулирование самовоспитания, которое является
наиболее эффективным средством реализации программы воспитания.
Индивидуальная работа включает несколько этапов.
На первом этапе изучаются научно-методические основы личностно ориентированного
воспитания: классный руководитель устанавливает контакты с детьми, организует совместную
коллективную деятельность, проводит диагностирование личности каждого ребенка.
На втором этапе продолжается наблюдение и изучение обучающихся в ходе разнообразной
деятельности: учебно-познавательной, трудовой, игровой, спортивной, творческой. Опыт
показывает, что, изучая детей, педагоги используют как традиционную методику, так и
альтернативную, например, методы психолого-педагогической диагностики, помогают изучать как
относительно устойчивые свойства личности (способности, интересы, темперамент, характер), так и
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кратковременные (поступки и действия, психические состояния ребенка), а также эффективность
воспитательного процесса.
Изучение обучающихся позволяет выделить группы детей с разным уровнем интеллектуального
развития, детей с физическими недостатками, трудных подростков и т.д. Каждая группа
обучающихся требует индивидуального подхода и личностно ориентированного воспитания, а
также особой системы методов педагогического воздействия.
Так, например, школьники с высоким интеллектом отличаются от других ярко выраженными
умственными способностями, устойчивостью внимания и уважения к уникальности личности
(таким детям требуется известная свобода действий как в учебной, так и в не учебной работе).
Педагог должен соотносить свои методы и приемы обучения и воспитания с более насыщенной и
сложной деятельностью.
Зная и учитывая специфику личностно ориентированного воспитания трудных подростков,
педагоги организуют перевоспитание. Педагогическая диагностика помогает выявить
воспитательные возможности семьи, детского коллектива, причины возникновения
трудновоспитуемости, неблагоприятные условия, типичные и своеобразные в духовном мире
подростка, уровень его педагогической запущенности, положительные качества, на которые следует
опираться в перевоспитании.
На третьем этапе индивидуальной работы на основе установленного уровня воспитанности
обучающегося классный руководитель проектирует развитие ценностных ориентаций, личностных
качеств школьника. Проектирование личности отдельного обучающегося предполагает также
знание педагогом (классным руководителем) уровня воспитанности классного коллектива, так как
личность ярче всего проявляется в коллективных отношениях, в коллективной деятельности.
Показателями воспитанности являются, прежде всего, конкретные действия каждого обучающегося
его поступки ценностные ориентации отношение к людям к коллективу самому себе.
На четвертом этапе индивидуальной работы происходит дальнейшее изучение обучающегося,
проектирование его поведения и отношений в различных ситуациях, позволяющих определить
систему воспитательных воздействий с учетом уровня развития конкретного обучающегося, его
возможностей, способностей, характера, содержания личностных отношений и потребностей.
На данном этапе широко применяются методы индивидуального педагогического воздействия:
требование, перспектива, общественное мнение, поощрение и наказание.
Заключительным, пятым этапом, индивидуальной работы с детьми является корректирование
(способ педагогического воздействия на личность, направленный на исправление или внесение
коррективов негативных качеств). Корректирование способствует уточнению или пересмотру
коллективных,
групповых
воспитательных
программ.
Корректирование
завершает
индивидуализацию воспитательного процесса и опирается на его результаты. Как уточняющий
способ он используется и при составлении характеристик школьников, воспитательных программ,
выборе методов и форм деятельности. Наиболее эффективными методами и приемами
корректирования является наблюдение и самонаблюдение, анализ и оценка, самооценка и
переоценка, контроль и самоконтроль. Все эти методы и приемы используются в коллективе,
уточняя, дополняя полученные данные и результаты индивидуальной работы с обучающимися.
Таким образом, индивидуальный подход – важнейший принцип воспитания и обучения.
Используя индивидуальный подход в образовательно-воспитательном процессе, педагогический
коллектив полагает, что образ выпускника может складываться из следующих потенциалов
личности школьника: познавательного, нравственного, коммуникативного, художественного и
физического.
Познавательный потенциал: желание получить знания о мире, готовность продолжить обучение
после школы или включиться в трудовую деятельность, потребность в углубленном изучении
выбранной профессии, в самостоятельном добывании новых знаний.
Нравственный потенциал: осмысление целей и смысла жизни, чувство гордости за
принадлежность к своей нации, за свою Родину, за свой дом, свой Лицей; понимание сущности
нравственных качеств и черт характера окружающих людей, проявление в отношении с ними
честности, порядочности, вежливости; адекватная оценка своих реальных и потенциальных
возможностей, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни; активность в общелицейских и классных делах.
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Коммуникативный потенциал: владение умениями и навыками культуры общения, способность
корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать эмоционально устойчивое
поведение в кризисных жизненных ситуациях.
Художественный потенциал: умение строить свою жизнь, свою жизнедеятельность по законам
гармонии и красоты, потребность в посещении театров, выставок, концертов, стремление творить
прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении, в отношении с
окружающими.
Физический потенциал: стремление к физическому совершенству, осознанию необходимости
вести здоровый образ жизни.
Таким образом, идеалом и целью современного воспитания становится цельная личность,
способная познать законы развития природы, общества и духа и сознательно стремиться к
гармонизации своих отношений с ними.
Реализация индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания осуществляется через
систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. Сеть развивающихся кружков,
секций, клубов выходного дня – важная составляющая часть воспитательной работы ,
способствующая выявлению и развитию способностей каждого обучающегося.
Воспитательная работа – это открытая система, консолидирующая все имеющиеся в городе и
микрорайоне социальные институты вокруг решения ее задач в области социальной поддержки
семей.
Внешние связи нашего достаточно широки и разнообразны. В первую очередь, тесно
сотрудничаем с теми учреждениями, которые заинтересованы в повышении уровня образования и
воспитания обучающихся.
Социально-педагогический комплекс микрорайона позволяет решить поставленные задачи:
- решить проблемы детей, как творчески и интеллектуально одаренных, так и ослабленных
физически и психически;
- разностороннее творческое развитие личности;
- создание правовой и экономической защиты и социальной профилактики и поддержки;
- обеспечение каждому ребенку условий для духовного, интеллектуального и физического
развития.
Неотъемлемой составной частью воспитательной работы, средством духовного и деятельного
единения всего лицейского населения является годовой цикл традиционных дел.
«Ничто так не скрепляет коллектив, как традиция. Воспитать традиции, сохранить их –
чрезвычайно важная задача воспитательной работы», - отмечал А.С. Макаренко.
Традиционными в Лицее стали: «День знаний», «День учителя», «День здоровья», «Фестиваль
песни», «Менделеевские чтения», «Последний звонок», акции в рамках работы Всероссийского
движения Юнармия и детско-юношеского объединения «Забота».
Совместная работа со специалистами служб социальной защиты населения, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов ОВД, работниками здравоохранения разной
специализации (наркологи, гинекологи, психиатр, педиатр), учреждениями дополнительного
образования по основным направлениям деятельности (музыка, изобразительное искусство, театр,
танцы, спорт, техническое моделирование, туризм, компьютер) направлена Лицеем на выполнение
функции социальной защиты и реализации прав человека и успешное разностороннее развитие и
самореализацию.
Современные семьи развиваются в условиях противоречивой общественной ситуации. С одной
стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и
реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в
воспитании детей, а с другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению
семейных проблем. Это прежде всего падение жизненного уровня большинства семей, рост числа
неполных семей. Значительная часть подростков отдаляется от родителей. Следовательно, в
сложных современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со
стороны . Процесс взаимодействия семьи и учебного заведения должен быть направлен на
активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую
деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.
В структуре работы с родителями выделяются следующие направления:
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- работа Управляющего Совета;
- педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, индивидуальные и
групповые консультации, лектории с приглашением специалистов;
- информирование родителей о перспективах работы в целом посредством сайта ;
- включение родителей в воспитательный процесс.
Сотрудничество
и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного
воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. При изучении семьи классного
руководителя прежде всего интересуют следующие данные:
1. Общие сведения о родителях, других членах семьи, жилищные условия, материальная
обеспеченность, интересы к делам .
2. Общие сведения о детях: возраст, интересы, уровень воспитанности.
3. Воспитательные возможности семьи. Уровень педагогической культуры родителей,
микроклимат в семье.
Родительский комитет поддерживает генеральную линию учебно-воспитательной работы ,
принимает участие:
- в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных целей;
- в родительских собраниях;
- в коллективных творческих делах;
- в материально-техническом оснащении;
- в решении хозяйственных проблем.
Коллектив рассматривает родителей как ведущих экспертов образовательной системы. Их
мнение, их оценочные суждения о качестве образования и педагогическом потенциале учителей
обязательно учитываются.
Итак, под воспитательной программой понимается система:
- основанная на принципах гуманистической педагогики;
- сочетающая в себе принципы индивидуального развития и личностно ориентированного
подхода;
- обеспечивающая высокую подготовку обучающихся к поступлению в ведущие ВУЗы
страны;
- создающая благоприятные условия для реализации творческих возможностей личности
обучающегося;
- способствующая реализации запросов семьи, окружающего социума и принципа
непрерывного образования.
На основании проведенного анализа разработан раздел программы включающий следующие
направления работы :
- формирование духовно богатой, нравственной личности;
- воспитание гражданина и патриота;
- развитие опыта ученического самоуправления;
- повышение профессионального мастерства классных руководителей.
Учитывая имеющиеся данные, определены основные направления воспитательнооздоровительной работы :
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление здоровья обучающихся;
- создание комфортного психологического климата в классе и в Лицее;
- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны
здоровья детей.
С целью повышения интереса детей к физической культуре и пропаганде здорового образа
жизни в Лицее действует программа «Будь здоров!»
С целью предупреждения и профилактики правонарушений и безнадзорности детей
проводить дальнейшую совместную работу с ОПДН:
- совместные рейды;
- лекции по профилактике правонарушений;
- изучение с обучающимися и родителями (законными представителями) статей Уголовного,
Административного и Семейного кодексов РФ, других нормативных и законодательных актов;
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- составление плана работы с трудными подростками, детьми «группы риска», семьями,
находящимися в СОП;
- работа Совета по профилактике.
Всю воспитательную работу с обучающимися и семьями строить на безе законодательных
актов:
- Конвенции ООН о правах ребенка;
- Конституции РФ;
- Гражданского кодекса РФ;
- Семейного кодекса РФ;
- Закона РФ «Об образовании»
Ожидаемые результаты
Модель личности выпускника
Это гуманная личность, которую характеризует:
- уважение прав, свобод и достоинств других людей;
- интерес к людям, общительность;
- терпимость, умение уживаться с другими;
- уважительное отношение молодого человека к девушке, женщине;
- сформированная потребность в охране и защите своего здоровья и всего живого;
- владение коммуникативными способностями.
Это творческая личность, которой присущи:
- стремление к развитию индивидуальных способностей;
- постоянное обогащение внутреннего мира;
- готовность к самосовершенствованию.
Это здоровый человек:
- физически развитый;
- не имеющий вредных привычек;
- имеющий устойчивую потребность вести здоровый образ жизни.
Это ответственная личность:
- обладающая пониманием смысла жизни, идеала, счастья;
- владеющая среднем образованием;
-имеющая подготовку и способности к дальнейшему самообразованию;
- добросовестная;
- порядочная;
- способная на бескорыстную заботу о других;
- имеющая четкие жизненные планы;
- осознанно относящаяся к браку как важнейшему жизненному выбору, включая понимание
своей ответственности за воспитание будущих детей.
2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом ООП СОО. ПКР разработана для обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья ( далее –ОВЗ) и
инвалидам.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, основным); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
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дальнейшего обучения и успешной социализации.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики, учитывающие
особенности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей
направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию
интеллектуального, коммуникативного и личностного развития).
Цели программы:
-оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
-создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ОВЗ и детей
инвалидов.
Цель определяет задачи:
– выявлять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
– создать условия для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой
аттестации;
– обеспечить непрерывную коррекционно-развивающую работу в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
– выявлять
профессиональные
склонности, интересы подростков с особыми
образовательными потребностями;
- проводить работу по их профессиональному консультированию, профессиональной
ориентации, профессиональному самоопределению.
Планируемые результаты:
 создание в Лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями,
инвалидов
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса;
 дальнейшая социальная адаптация обучающихся.
2. 4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством
специалистов .
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
Диагностическая работа
Направление диагностической работы

Ответственные

Выявление особых образовательных потребностей детей с
Классный руководитель
ОВЗ,,инвалидов
руководитель,
Определение уровня актуального и зоны ближайшего Классный
учителяпредметники
развития
обучающегося
с
особыми
образовательными
потребностями, выявление его резервных возможностей
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Изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания ребенка
Изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации обучающихся, имеющих особые образовательные
потребности
Системный разносторонний контроль уровня и динамики
развития детей-инвалидов.

Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный руководитель
класса, педагоги, работающие
в классе

Коррекционно-развивающая работа
Направления коррекционно-развивающей
Ответственные
работы
Включение обучающегося в образовательный процесс Зам. директора по УВР, классный
(на основании решения ТПМПК,
руководитель, педагоги,
индивидуального маршрута реабилитации ребёнка-инвалида, работающие в классе
заявления родителей)
Педагоги, работающие в классе
Развитие универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями среднего общего
образования
Педагоги, работающие в классе
Развитие форм и навыков личностного
общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции
Консультативная работа
Направления консультативной работы
Зам. директора по УВР
Выработка совместных обоснованных рекомендаций
по основным направлениям работы с детьми- инвалидами
Консультирование специалистами педагогов по
выбору ин- дивидуально ориентированных методов и
приемов работы с детьми- инвалидами
Консультативная помощь семье в вопросах выбора
стратегии воспитании и приёмов коррекционного
обучения ребенка-инвалида

Педагоги, работающие в классе
Психолог

Педагоги, психолог

Информационно-просветительская работа
Информационная поддержка образовательной
Классный руководитель
деятельности детей- инвалидов потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогов
Просветительская деятельность в форме лекций и
Классный руководитель
бесед, направленных на разъяснение вопросов, связанных с
особенностями организации образовательного процесса и
сопровождения обучающихся детей-инвалидов
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ,
инвалида в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду,
решается на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (далее – ТПМПК), исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей).
Если в справке ТПМПК рекомендуется обучение на дому, то приказом директора Лицея
определяется учебный план, нагрузка учителей, которые составляют рабочие программы. Для
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обучающегося выстраивается корреционно-развивающая работа с использованием специальных
методов и приемов, в том числе с применением дистанционного обучения.
Индивидуальная образовательная программа (далее ИОП) разрабатывается в следующих
формах:
1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения на дому, в том числе
дети-инвалиды;
2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения в стенах Лицея, в том
числе дети-инвалиды;
Особенности работы над индивидуальной образовательной программой:
1) разрабатывается в рамках рекомендаций ТПМПК коллегиально. Учитель, родители( законные
представители) — полноправные участники работы над ИОП;
2) разрабатывается на определенный ограниченный во времени период или на весь учебный год;
3) по окончании периода производится оценка достижений обучающегося — динамики его
развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, коллективе.
По результатам всех заключений происходит корректировка программы (плана);
Индивидуальная образовательная программа включает в себя индивидуальный учебный план,
который регламентирует основную учебную нагрузку: очную и заочную форму обучения,
индивидуальную работу, в соответствии с его состоянием здоровья и потребностями,
согласованную, бесспорно, с родителями (законными представителями).
В реализации индивидуальной образовательной программы принимают участие все
участники учебно-воспитательной процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В Лицее осуществляется социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детейинвалидов, которое ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу
сопровождения входят специалисты:
медработник, классный руководитель, заместители
директора.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием
являются рекомендации ПМПК и наличие индивидуальной программы развития (для инвалидов).
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является обеспечение условий
для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
-диагностику познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
-создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности
обучения;
-конкретную психолого-педагогическую помощь обучающемуся.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение двух лет обучения
являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля , ориентированного на всех
участников образовательного процесса — проведение психолого- медико-педагогических
консилиумов, педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации,
педагогами и родителями (законными представителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
испытывающими трудности в школьной адаптации).
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ, детей-инвалидов в Лицее
имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Психолого-медико-педагогическое
обследование
детей
с
целью
выявления
их
образовательных потребностей
Направление
обследования

Медицинское

Психологическое

Содержание работы в Лицее

Где и кем выполняется работа

Выявление
состояния Школьный медицинский работник,
физического и психического педагог.
здоровья.
Изучение Наблюдения во время занятий, на
медицинской документации: переменах и т. д. (классный
истории
развития руководитель).
обучающегося,
здоровья Обследование ребёнка врачом.
родителей.
Беседа врача с родителями
Физическое
состояние
учащегося.
Изменения
в
физическом развитии (рост,
вес и т. д.).
Нарушения
движений
(скованность, асторможенность,
параличи,парезы,
стереотипные и навязчивые
движения).
Утомляемость.
Обследование
актуального Учителя - предметники.
уровня
психического
и Наблюдение за обучающимся на
речевого
развития, занятиях и во внеурочное время
определение зоны ближайшего (учитель).
развития.
Беседы
с
обучающимся,
с
Внимание:
устойчивость, родителями.
переключаемость с одного Изучение
письменных
работ
вида деятельности на другой, (учитель).
объём, ра- ботоспособность.
Мышление:
визуальное
(линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное;
речевое; образное. Память:
зрительная,
слуховая,
моторная,
смешанная.
Быстрота
и
прочность
запоминания. Индивидуальные
особенности.
Моторика. Речь
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Социальнопедагогическое

Семья. Состав семьи. Условия Посещение
семьи
(классный
воспитания.
руководитель).
Умение
учиться. Наблюдения во время занятий.
Организованность, выполнение Изучение работ ученика (учителя).
требований
педагогов, Анкетирование
родителей
по
самостоятельная
работа, выявлению школьных трудностей
самоконтроль.
ребёнка (классный руководитель).
Трудности в овладении новым Беседа с родителями и учителямиматериалом.
предметниками.
Мотивы учебной деятельности. Наблюдение за обучающимся в
Прилежание, отношение к различных
видах
внеурочной
отметке,
похвале
или деятельности.
порицанию учителя.
Эмоционально-волевая сфера.
Способность
к
волевому
усилию,
внушаемость,
проявления
негативизма.
Особенности
личности:
интересы,
потребности,
идеалы, убеждения. Наличие
чувства
долга
и
ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе,
школе, дома.
Взаимоотношения
с
коллективом:
роль
в
коллективе, симпатии, дружба
с
детьми,
отношение
к
младшим
и
старшим
товарищам.
Нарушения
в
поведении.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
Коррекционная работа в обязательной части (60 %) реализуется в учебной урочной деятельности
при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учительпредметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей,
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. Освоение учебного материала этими школьниками
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ,
обеспечивающее системное
сопровождение детей с ОВЗ в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Лицей
взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними городскими
организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины–
территориальная ПМПК, психолого-педагогическая служба в Управлении образования г. о. Клин.
Консолидация усилий позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды в достаточной
мере осваивают 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 нарушений;
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций,
что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти
итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных
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 спортивно-оздоровительной деятельностью;
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по
реализации жизненных планов;
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты:
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование
позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение
конфликтов;
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
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;
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения,
устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;
–определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ, инвалиды достигают предметных результатов освоенния ООП СОО на
различных уровнях в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности
особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты:
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной
деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;
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– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом
учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых
возможностях;
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных
учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ, детейинвалидов образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI класса с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой
аттестации
в
специально
созданных
условиях.
(Увеличивается
продолжительность
государственного экзамена; пункт проведения экзамена оборудуется с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в
указанных помещениях).
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из получают справку об обучении
или о периоде обучения по образцу, разработанному Лицеем.
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Организационный
раздел.
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3.1. Учебный план среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом
образовательной организации, в целях выявления степени освоения государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой , в рамках учебного года
в соответствии со ст. 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» в 10-11 классах
проводится промежуточная аттестация в соответствии с локальным актом «Положение о порядке
проведения текущей, тематической, промежуточной аттестации оценке уровня учебных
достижений учащихся МОУ Лицей №10 им. Д.И. Менделеева»
Учебный план 10-11 классов ориентирован на создание профильной старшей школы с учетом
образовательных потребностей и возможностей обучающихся.
Требования СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) выполнены.
Совокупность базовых и углубленных общеобразовательных учебных предметов определяет
состав учебного плана .
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
Учебный предмет
Форма проведения
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием, изложение,
сочинение, тестирование
Родной язык (русский)
Диктант , изложение, сочинение, тестирование
Литература
Контроль
литературоведческой
компетенции,
сочинение, тестирование
Иностранный язык
Контрольная работа в форме тестирования
Математика: алгебра и начала Контрольная работа, тестирование
математического анализа
Математика: геометрия
Контрольная работа, тестирование
Информатика
Контрольная работа в тестовой форме
История
Тестирование
Обществознание
Тестирование
Физика
Контрольная работа,
лабораторная работа,
практическая работа, тестирование
Астрономия
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура

Тестирование
Контрольная работа,
лабораторная работа,
практическая работа, тестирование
Контрольная работа,
лабораторная работа,
практическая работа, тестирование
Тестирование
Выполнение
нормативов
в
соответствии
с
возрастными особенностями учащихся
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Учебный план 10 -11класс

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные
науки
Общественные
науки

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Родной язык (русский )
Родная литература (руская)
Математика (алгебра и
начала математического
анализа)
Математика (геометрия)
Информатика
Иностранный язык
Астрономия
Физика
Биология
Химия
История
Россия в мире
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО:
Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.)

Уровень

Предметная
область

Технологический профиль
Количество
часов в неделю

Количество
часов в неделю

10 класс

11 класс

Б
Б
Б

ОЧ
1
3
1
-

УОО

ОЧ
1
3
1
-

У

4

4

У
У
Б
Б
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б

2
4
3

2
4
3
1

2

2

Б

1

1

1

1

Количество
часов в
неделю на
уровень

УОО
2
6
2
8

5
1
1

5
1
1

2
2
1

2
10

24

1

1
9

25

34

34

5

5

4
8
6
1
10
2
2
2
2
2
4
2

2
3
68
10
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Учебный план 10 -11класс

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Родной язык (русский )
Родная литература (руская)
Математика (алгебра и
начала математического
анализа)
Математика (геометрия)
Информатика
Иностранный язык
Астрономия
Физика
Биология
Химия
История
Россия в мире
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Элективные курсы
ИТОГО:

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.)

Технологический профиль
Уровень

Предметная
область

Количеств
о часов в
год
10 класс

Б
Б
Б

34
102
34

У
У
У
Б
Б
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В год

Количество
часов на
уровень

11 класс
68
204
68

136

34
102
34
136

68
136
102

68
136
102

136
272
204

34
170
34
34

272

34
68
34

68
34
68
34

34
340
68
64
68
68
68
136
68

34
68
1156
170

34
34
1156
170

68
102
2312
340

170
34
34
68

3.2.Учебный календарный график
 Начало учебного года – 1 сентября (если не приходится на выходной день).
 Учебный календарный график 11 классов ориентирован на 34 учебные недели.
 Продолжительность учебного года в 10- х классах составляет 35учебных недель.
Последняя учебная неделя учебного года используется для проведения учебных
сборов юношей (по 35-часовой программе).

Режим работы – по полугодиям,
 Продолжительность урока в 10 - 11 классах – 45 минут.
 В 10-11 классах режим работы пятидневный,
 Обучающиеся занимаются в первую смену.
 Окончание учебного года – 10-11 класс – не позднее 25 мая.
 Учебные занятия чередуются с плановыми перерывами для отдыха и иных
социальных целей (каникулами): Не менее 30 дней, летние не менее 8 недель
3.3.План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования.
План внеурочной деятельности МОУ
обеспечивает реализацию требований Федерального
государственного образовательного начального общего, основного общего и среднего общего
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по
классам.
Внеурочная деятельность в Лицее осуществляется в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, основной образовательной программы среднего
общего образования.
Основными принципами организации внеурочной деятельности в Лицее являются:
 создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и
преемственности образования;
 развитие индивидуальности каждого ребенка;
 системная организация управления образовательным процессом.
Организация внеурочной работы в образовательном учреждении базируется на решении следующих
задач:
 развитие индивидуальных способностей, обучающихся через формирование предметных и
метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ знаний
образовательных областей, заложенных в инвариантной части образовательного плана;
 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений ребенка к
базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
развитие навыков организации здорового образа жизни;
 психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся школы;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые
творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и
культурные ценности подрастающего поколения;
Программы внеурочной деятельности направлены:
 на расширение содержания программ общего образования;
 на реализацию основных направлений образовательной политики;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программа организации внеурочной деятельности состоит из курсов, в рамках которых
реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно–нравственное,
социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, и реализуется через такие формы как
экскурсии, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие конкурсы,
общественно полезная деятельность. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Исходя из целей и приоритетных ценностей, Лицей выбирает оптимизационную модель при
организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по следующим
направлениям:

спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к здоровому
образу жизни, к здоровью); Лицей сотрудничает с Институтом возрастной физиологии РАО, о чем
заключен договор.

духовно-нравственное (формирование высоконравственной личности, воспитание
гражданственности, бережливости)
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социальное (формирование ценностного отношения к труду, природе, стремление к
познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в
согласии с природой);

общеинтеллектуальное
(воспитание
стремления
к
познанию,
развитие
интеллектуальных способностей)

общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях);
План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования,
обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе
профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Организуется во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно-полезной деятельности, направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
Структура плана внеурочной деятельности 10 класса соответствует требованиям ФГОС СОО
и включает внеурочные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в
четко установленное время (в определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с
расписанием занятий внеурочной деятельности. И
внеурочные занятия в кружках, спортивных
секциях, творческих студиях и т.д., проводятся по расписанию ,в соответствии с учебнотематическим планом программ внеурочной деятельности. К внеурочным занятиям также
отнесены классные часы и иные внеклассные мероприятия (по плану работы классных
руководителей), в том числе мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности (ПДДТТ и ПБ), работа школьного спортивного клуба,
исследовательская деятельность, проектная деятельность, КТД, экскурсии, круглые столы,
конференции, диспуты, викторины, праздничные мероприятия, тематические классные часы,
спортивные соревнования, поисковые исследования.
Данные формы организации внеурочной деятельности позволяют избежать перегрузки
обучающихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, удовлетворить
образовательные запросы обучающихся и родителей, представить обучающимся и родителям
(законным представителям) весь спектр направлений и форм внеурочной деятельности,
реализуемых в Лицее.
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных
групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.
План внеурочной деятельности

Направления

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Курсы по направлениям

«Волейбол»
«Я- гражданин России»
Экология Подмосковья
«Путешествуем с английским »
«Мир химии»
Всего

Количество часов в неделю
10кл.
учебный год
1
1
1
1
1
5

11кл.
учебный год
1
1
1
1
1
5
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План внеурочной деятельности

Направления

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Курсы по направлениям

«Волейбол»
«Я- гражданин России»
Экология Подмосковья
«Путешествуем с английским »
«Мир химии»
Всего

Количество часов в год
10кл.
учебный
год
34
34
34
34
34
170

11кл.
учебный год
34
34
34
34
34
170

Количество
часов на
уровень

68
68
68
68
68
340

3.4. Система условий реализации образовательной программы среднего общего
образования.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Условия, созданные в Лицее, реализующем основную образовательную программу среднего
общего образования:
• соответствуют требованиям;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;
• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании;
• используют возможности, обусловленные тем, что Лицей является структурным
подразделение федерального университета.
В соответствии с требованиями
раздел основной образовательной программы ,
характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования
образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• систему мониторинга и оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам основной
образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.
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3.4.1. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Материально-техническая база
соответствует
обеспечению реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды. В соответствии с требованиями ФГОС в Лицее, реализующей основную образовательную
программусреднего общего образования, создаются и устанавливаются:
 учебные кабинеты;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
 лингафонные кабинеты;
 библиотека;
 актовый и хореографический зал;
 спортивные залы, стадион, спортивные площадки, тир, оснащенные, спортивным
оборудованием и инвентарем;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные помещения;
 гардеробы, санузлы.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым
инвентарем.
Количество компьютеров в ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов):

130

используются в учебных целях

121

используются в административных целях

9

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ
учета планшетов):

112

используются в учебных целях

103

используются в административных целях

9

Количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети ОО (всего
112
С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов):
используются в учебном процессе

103

используются в административных целях

9

Количество компьютеров в лингафонных кабинетах

2

Количество компьютеров в кабинетах информатики

12
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Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета информатики)

102

Количество мобильных компьютеров (планшетов), находящихся в пользовании педагогов
(всего):

53

Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего):

1

Количество интерактивных досок (всего):

7

Количество комплектов мультимедийного оборудования для использования электронных
образовательных ресурсов в учебном процессе

29

Количество учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим местом
учителя, в том числе для ведения электронного журнала
№/п

№ Кабинета

Актуальное состояние мультимедиа и интерактивного оборудования
Мультимедиа оборудование
Модель проектора
Инвентарный
Год
Используется
номер
закупки
совместно с
интерактивной
доской?
Epson EMP-82
101040080253
2007
Да

1.

2

2.

3

Canon LV 7279

101340080352

2012

Нет

3.

4

Hitacni CH-X301

101060030184

2008

Нет

4.

5

Vivitek D791ST

101340084136

2012

Да

5.

6

Epson EB-S8

101040180288

2012

Да

6.

7

Epson EB-S8

10104080290

2012

Да

7.

8

Vivitek D791ST

101340081437

2012

Да

8.

9

Epson EB-S12

101340080295

2013

Нет

9.

10

BenQ DLP

101340081357

2012

Нет

10.

11

BenQ DLP

101340081355

2012

Нет

11.

12

BenQ DLP

101340081356

2012

Нет

12.

13

Epson EMP-X3

101040080242

2007

Нет

Epson EB – X 20

101340042281

2014

Да

13.
14.

14

Epson EB-S9

10104080289

2012

Нет

15.

15

Hitacni CH-X301

101060030183

2008

Нет

16.
17.

16
17

101340522556
101040080240

2014
2007

Нет
Нет

18.

18

Hitacni

101060030125

2008

Нет

Epson EB – X 20

101340045523

2014

Да

Epson EMP-X3

101040080243

2007

Нет

19.
20.

19

BenQ MX661
Epson EMP-X3
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21.

20

BenQ DLP

101340081354

2012

Нет

22.

21

Epson EMP-X3

101340080353

2007

Нет

23.

22

Benq MX505

101345145681

2014

Нет

24.

Актовый зал

BenQ MX661

101340522555

2014

Нет

NEC VT 695

101040080223

2007

Нет

BenQ MS616ST

101340042775

2013

Нет

101040080287

2008

Нет

101340022567

2013

Нет

101040080241

2007

Нет

25.
26.

Информатика

27.
28.

ОБЖ

29.

Канцелярия

BenQ MX518
Epson EMP-X3

Интерактивное оборудование
Модель
Инвентарный
Год
№/п № Кабинета
интерактивной
номер
закупки
доски
1
2
HITACHI StaBoard
101040080253
2007
2
5
Interwrite
101340081456
2012
DualBoard 1279
3
8
Interwrite
101340081457
2012
DualBoard 1279
4
6
Virtual ink Mimio
101040080272
2010
Xi Interactive
(Копи-устройство
интерактивное)
5
7
Mimio Interactive
101040080275
2010
(Копи-устройство
интерактивное)
6
18
Интерактивная
101340042875
2014
доска Interwrite
1279
7
13
Интерактивная
101340042279
2014
доска Interwrite
DualBoard 1279
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
№
п/п

Объекты
Коли
материальночеств
технической базы о

Оборудование

Примечание

Наличие и состояние
мебели

1.

Кабинеты
10
начальных классов

Во всех кабинетах мультимедийный комплект (ПК + Достаточно,
проектор+экран), в двух кабинетах интерактивная доска, в 3 удовлетворительное
кабинетах – нтерактивная приставка MIMIO. В двух
кабинетах – документкамеры. В каждом – сканер и принтер.

2.

Кабинет
иностранного
языка

3

В двух кабинетах установлены лингафонные системы, Достаточно,
мультимедийный комплект (ПК + проектор+экран), удовлетворительное
магнитофоны, телевизоры.

3.

Кабинет физики

1

Имеется необходимое лабораторное оборудование для Достаточно,
осуществления учебного процесса, оборудование для удовлетворительное
проведения физ.практикума. Имеется мультимедийный
комплект (ПК + проектор+экран), ксерокс, принтер.
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Имеется документкамера. Оборудование для проведения
ГИА по физике.
4.

Кабинет химии

1

Имеется необходимое оборудование и достаточное Достаточно,
количество реактивов для проведения уроков и удовлетворительное
осуществления лабораторного практикума. Имеется
мультимедийный комплект (ПК + проектор+экран),
ксерокс, принтер, музыкальный центр. Оборудование для
проведения ГИА по химии.

5.

Кабинет биологии 1

Имеется интерактивня доска, мультимедийный комплекс, Достаточно,
лабораторное оборудование, цифровые микроскопы
удовлетворительное

6.

Кабинет
математики

4

Во всех кабинетах имеется необходимое оборудование, Достаточно,
набор чертежных инструментов, мультимедийный комплект удовлетворительное
(ПК + проектор+экран). Документкамера.

7.

Кабинет
информатики

1

8.

Кабинеты
3
русского языка и
литературы

Укомплектован
компьютерами
на
12
мест, Достаточно,
Мультимедийный комплекс, принтер, сканер, цветной удовлетворительное
принтер, маркерная доска. Интерактивная панель.
Оборудование для проведения занятий по робототехнике.
Имеется в каждом кабинете мультимедийный комплект (ПК Достаточно,
+ проектор+экран), телевизор. Набор литературы, удовлетворительное
репродукций, цифровых записей для организации учебного
процесса.

9.

Кабинет истории и 2
обществознания

Имеется во всех кабинетах мультимедийный комплект (ПК Достаточно,
+ проектор+экран), набор необходимой литературы, удовлетворительное
справочников для организации учебного процесса.
Интерактивная панель.

10. Кабинет
географии

1

Имеется необходимы набор карт, атласов, других пособий, Достаточно,
в том числе электронных для организации учебного удовлетворительное
процесса. Имеется мультимедийный комплект (ПК +
проектор+экран),

11. Кабинет ОБЖ

1

12. Кабинет
технологии

1

Оборудован мультимедийным комплектом (ПК +
проектор+экран). Лазерный тир.
Имеется оборудование для проведения занятий по шитью.
Десять швейных машин. Мультимедийный комплекс (ПК +
проектор+экран)

13. Кабинет
2
технического
труда
(учебные
мастерские)
14. Актовый зал
1

15. Спортивный зал

3

16. Библиотека

1

Достаточно,
удовлетворительное
Достаточно,
удовлетворительное

Верстаки столярные – 9 штук, Слесарные верстаки – 3 Достаточно,
штуки. Имеется необходимый набор инструментов для удовлетворительное
организации занятий.
На 120 посадочных мест. Оборудован мультимедийным Достаточно,
комплектом (ПК + проектор+экран). Цифровое фортепиано. удовлетворительное
Аппаратура для проведения массовых мероприятий
(колонки, микрофоны, микшерский пульт)
Большой спортивный зал для проведения занятий Достаточно,
физической культурой, игровых форм занятий (баскетбол, удовлетворительное
волейбол). Малый спортивный зал – для организации
подвижных игр. Гимнастический зал – для занятий
гимнастикой.
Имеется
необходимое
оборудование:
гимнастические коврики, тренажеры.
Оборудована необходимой мебелью, стеллажами.
Достаточно,
Есть компьютер, принтер.
удовлетворительное
Библиотечный фонд сформирован в соответствии с
Федеральным перечнем.
Библиотечный фонд составляет 27608 экз., фонд учебников
20275 экз., что позволяет обеспечить 100% обучающихся.
В наличии электронные образовательные ресурсы: по
немецкому языку, физической культуре, биологии, физике.
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Сделан заказ на родной русский язык.

Все это оснащение эффективно используется для достижения целей предметной ИКТкомпетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. Цифровые образовательные
ресурсы кабинета информатики удовлетворяют общим требованиям к кабинету информатики.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование 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
участников образовательного процесса
3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Описанные условия предъявляет определённые требования к кадровому составу (штатное
расписание, уровень квалификации).
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы СОО является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные условия должны:
– соответствовать требованиям ФГОС СОО;
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
– обеспечивать
реализацию
основной
образовательной
про
граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых
результатов ее освоения;
– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и
прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы
начального общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы организации, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательного процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы Лицей
укомплектован
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных основной образовательной программой.
В Лицее работают высококвалифицированные педагогические кадры.
В Лицее работают 26 специалистов высшей категории, что составляет 68 %, 8 специалистов
первой категории – 21%, 4 учителя – 11% на соответствие должности.
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№
п/п
1.

Ф.И.О.
педагога

Преподаваем.
предмет в ОУ

Какое учебное
заведение
окончил
КГУ

Петрова И.В.

2.

Тумасова Т.А.

Русский язык
и литература
Русский язык
и литература

3.

Чудинкина Н.И.

Математика

КГУ

Математический

1979

4.

Белова Н.Г.

Математика

МИЭТ, МОПИ
им. Крупской

Электронные
вычи. Машины
Математика

1981
1989

Филолог.
Преподаватель
Преподаватель
рус. языка и
литературы
Преподаватель
математики
Учитель
математики

5.

Андрианова Т.В.

Физика

Физический

1975

Учитель физики

6.

Малова И.В.

Биология

Маршалова Н.А.

Биология,
экология

Биология и
химия
Естественногеографический

1982

7.

Учитель биологии
и химии
Учитель биологии
и химии

8.

Борисова Л.И.

Химия

Биохимический

1976

Учитель химии

9.

Бондарева М.И.

Русский язык
и литература

ОГПИ им
Горького
МОПИ им.
Крупской
БГПИ имени
И.Г.
Петровского
МОПИ им
Крупской
Кустанайский
ГУ

Филологический

1994

10.

Никитина Л.Н.

1983

Строганова Е.В.

Московский
гос. заочн.
пединститут
КГУ

Исторический

11.

Исторический

1980

12.

Калякина Н.А.

История,
обществознан
ие
История,
обществознан
ие
Англ. язык

Учитель рус.
Языка и
литературы
Учитель истории и
обществоведения

КГУ

РГФ

1983

13.

Евтеева Г.Г.

Англ. язык

Иностранные
языки

1970

14.

Зайцева О.И.

Англ. язык

Иностранные
языка

1992

Учитель англ.
языка

15.

Раздымахина
Г.С.

Физич.
культура

Тренерский

1990

16.

Горохова ЛВ.

Физическая
культура

Отделение
гимнастики

1990

Преподавательорганизатор физ.
оздоровительной
работы
Учитель
физ.культуры

17.

Лысихина Н.М.

Физика

ОреховоЗуевский
пединститут
Моск. орд.
Дружбы
народов гос.
лингв. универ.
Смоленский
гос. пед.
институт физ.
культуры
Днепродзержин
ский техникум
физической
культуры
МОПИ им.
Крупской

Физический,
библиотечный

1978
1987

18.

Садовникова
О.П.

Математика

Математика
Педагогика

1995
1997

19.

Басюк Э.Ю

Англ. язык

Филологический
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21.

Чеснокова Т.С.

Информатика

Информатика

2003

Харьковский
ГУ

МГПИ им
Ленина
МГПИ им.
Ленина
ПГУ им
Шевченко
Поморский ГУ

Факультет
Русский язык и
литература
Филологический

Год
окончан
ия
1981
1981

1988

Квалификация по
диплому

Преподаватель
истории и
обществоведения
Филолог.
Преподаватель
англ. языка
Учитель англ.
языка

Учитель физики
ср. школы
Библиотекарьбиблиограф
Учитель матем,
информатики
Магистр
педагогики
Преподаватель
англ. языка
Учитель
информатики
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22.

Широкобокова
Оксана
Викторовна

Природоведен
ие,
ОБЖ

Тверской
государственны
й университет

Химикобиологический

1996

Учитель биологии
и химии

23.

Князьков А.Н.

Физическая
культура

Сыктывкарский
государственны
й университет

Физическая
культура и спорт

2013

Специалист по
физической
культуре и спорту

24.

Черепанова Т.Ю.

Информатика
и ИКТ

Днестровский
техникум
энергетики и
компьютерных
технологий.

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматезирован
ных систем

2009

Техник
программного
обеспечения
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников.
Важным направлением работы кафедр и администрации является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров.
Повышение квалификации осуществляется планово, с учетом потребностей учителей:
составлен перспективный план курсовой подготовки учителей, мониторинг ПК на 2018-2020
учебный год. Сравнительный анализ данных о количестве учителей прошедших подготовку,
свидетельствует о системности в организации прохождения курсов. Целью повышения
профессионального уровня служат и выступления учителей на педагогических советах, посещение
научно-практических конференций, семинаров в районе, в регионе, в г. Москва, посещение
открытых уроков в районе и в Лицее во время проведения педагогических советов.
Педагоги неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными грамотами и
благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. Вакансий
нет. Штаты укомплектованы полностью.
3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.
Цель психолого-педагогического сопровождения – ориентирование участников
образовательного пространства на достижение качественно новых результатов образования через
системно-деятельностный подход.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
-проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого- педагогическое
сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды;
-содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные
трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями);
-развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, учителей;
-разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития обучающегося на основе
формирования устойчивой мотивации познания;
-оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим требования ФГОС;
-оказывать психолого-педагогическую помощь родителям обучающихся
в соответствии с
196

требованиями ФГОС.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы,
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в
дистанционной форме через Интернет. Психологическое просвещение обучающихся
осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях,
дистанционно.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно
отнести:
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности
является психолого- педагогическое сопровождение
педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания
комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики
профессионального выгорания психолого- педагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам разрешения проблем, оказания
психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психологопедагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.
Вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают диагностика,
направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе
перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Направления психолого-педагогического сопровождения:
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Работа с учащимися: психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в
переходный период. Выявление и поддержка одаренных детей. Психолого- педагогическое
сопровождение учащихся «группы риска». Психологическое просвещение всех учащихся.
Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие универсальных
учебных действий у обучающихся. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. Дифференциация и
индивидуализация обучения. Сохранение и укрепление психологического здоровья. Обеспечение
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности.
Работа с педагогическим коллективом: психологическое просвещение, развитие психологопедагогической компетентности учителей через консультирование, выступления на педсоветах,
методических совещаниях.
Работа с родителями: психологическое просвещение, развитие психолого- педагогической
компетентности; консультирование.
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной,
так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе
обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются такие формы,
как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра,
дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом зрастных психофизических особенностей
обучающихся. Направления работы предусматривают мониторинг психологического и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи
обучающимся, испытывающим разного рода трудности.
3.4.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного среднего общего образования в Лицее осуществляется в соответствии с нормативами,
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 одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего
образования, включая:
 расходы на оплату труда работников;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления .
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Лицеем на очередной финансовый год.
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивать использование 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
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной
сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п.
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе
в справочниках, словарях, поисковых системах);
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровой
фотоаппарат; сканер; микрофон.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
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Лицей обеспечен учебниками и учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образования.
Лицей 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 имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной
литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы среднего общего образования.
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы среднего общего
образования
Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом ;
- профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС СОО;
- нормативно-правовая база ;
- система методической работы ;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне среднего общего
образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными
приоритетами ООП СОО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;
- укреплять материально - техническую базу Учреждения.
Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися ;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций, диспутов, круглых столов,
ролевых игр;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, формируемой
участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями
(законными представителями);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных
технологий, а также механизмов финансирования.
3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Условие
Нормативное
обеспечение
Кадровые условия

Действие
 разработка или корректировка локальных актов
привлечение молодых специалистов
 прохождение переподготовки по программам:
 менеджер образования ( директор ,заместитель директора по УВР, ВР)
 прохождение аттестации педагогических работников в соответствие с
перспективным графиком
 прохождение обучения по дополнительным профессиональным
программам реализуется в соответствии с планом-графиком повышения
квалификации
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ежегодный анализ методической работы;
ежегодная корректировка плана методической работы;
проведение мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций
 приобретение интерактивного, цифрового оборудования;
 пополнение фондов библиотеки;
 обоснованное использование учебников, цифровых образовательных
ресурсов
 отслеживание обоснованности использования помещений,
оборудования




Материальнотехнические условия
реализации

Информационно размещение на сайте материалов об ООП СОО
методические условия
Финансовые условия  определение необходимого объема расходов;
 корректировка положения о стимулировании работников
3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по
организации и введению ФГОС СОО в Лицее.
Наименование мероприятия Срок

Ожидаемый результат Ответственные

Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного
стандарта
Разработка и утверждение
Апрель 2020
План-график введения Рабочая группа
плана-графика по введению
ФГОС СОО
ФГОС СОО
Разработка пакета локальных до 01.05.2020 Наличие локальных
Рабочая группа по
нормативных актов, связанных
актов
введению ФГОС СОО
с ведением ФГОС СОО в 10
классе с 1 сентября 2020 года,
утверждение их на
педагогических советах
Разработка на основе
до 01.05.2020 Наличие ООП СОО
Администрация
примерной основной
образовательной программы
ООП СОО .
Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО
Участие в семинарах
В течение года Проект ООП СОО
Представители
по вопросам подготовки к
администрации,
введению ФГОС СОО
рабочей группы
Участие в процедуре
до 01.01.2020
мониторинга готовности
Лицея к введению ФГОС СОО

Проектиро-вание
мероприятий по
разработке ООП СОО

Администрация,
творческая группа

Организация и проведение
В течение 2019- Проектиро-вание
Рабочая группа
семинаров и совещаний по
2020
мероприятий
по
вопросам подготовки к
учебного года разработке ООП СОО
введению ФГОС СОО:
- планирование деятельности
Лицея по введению ФГОС
СОО;
- определение УМК,
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необходимых для введения
ФГОС СОО;
- формирование учебного
плана в соответствие с
требованиями ФГОС СОО;
- включенность внеурочной
деятельности,
дополнительного образования
и социальных практик в
учебный процесс;
- разработка разделов и
компонентов образовательной
программы;
- экспертирование
образовательной программы;
экспертиза рабочих программ
учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности
Участие в разработке модели Ноябрь 2020
старшей школы, сетевого
взаимодействия учреждений
для организации социальной
практики
Корректировка системы
постоянно
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС СОО в Лицее
Подготовка проекта штатного Ноябрьрасписания
декабрь 2019

Модели организации
сетевого взаимодействия

Управление
образования,
рабочая группа

Система методической Администрация,
работы
рабочая группа

Проект штатного
расписания

Директор

Проведение мониторинга
до 01.04.2020
Администрация
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов
вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО
Корректировка плана
до 01.02.2020 План научноЗам. директора по
научно-методической работы с
методической работы
УВР
ориентацией на проблемы
введения ФГОС СОО
Размещение материалов по
постоянно
Информация на сайте Администрация ,
вопросам введения ФГОС
технический
СОО на сайте
специалист
Информирование
По графику
Протоколы
Администрация
родительской общественности проведения
родительских собраний
о подготовке к введению
родительских
ФГОС СОО на родительских собраний
собраниях
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО
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Повышение квалификации Ежегодно
учителей, директора,
заместителей директора
по вопросам введения
ФГОС СОО:
-Обучающий семинар по
созданию учебного плана

Проекты
новых Администрация
учебных планов в
рамках ФГОС

Разработка и проведение Декабрь
инструктивно2019,
методических семинаров февраль
для педагогов по вопросам 2020.
социальных практик

Модели
организации
внеучебной
деятельности в
образовательном
процессе

Рабочая группа

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО
Ревизия и формирование Каждый
Наличие перечня Директор
необходимого
декабрь
необходимого
минимального учебного и
учебного
компьютерного
оборудования,
оборудования, наглядных
наглядных пособий,
пособий, программного
программного
обеспечения для старшей
обеспечения в
школы в соответствии с
соответст-вии с
требованиями ФГОС СОО
требованиями
с учетом вида и
ФГОС СОО
численности
(согласно
обучающихся.
минимальному
перечню).
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
Составление сметы
Ноябрь
Наличие сметы
Директор, главный бухгалтер
расходов с целью расчета каждого года расходов
бюджетных средств,
необходимых на
приобретение
оборудования (согласно
минимальному перечню)
на финансовый год;
Разработка механизма
Ежегодно
Наличие сметы
Директор, главный бухгалтер
финансирования
расходов
внеурочной деятельности

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с
целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно- методическое и
информационное обеспечение.
Объект контроля
Кадровые условия

Показатели
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Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС среднего общего
образования
Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников в связи с введением ФГОС СОО
Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО

На
должном
уровне
выполняется
Реализуется

Психолого-педагогические условия
Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса,
Осуществляорганизационных структур по подготовке и введению ФГОС СОО.
ется
Наличие модели организации образовательного процесса.
Качество реализации моделей взаимодействия и учреждений дополнительного
На
образования для реализации внеурочной деятельности.
Необходи
Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей
мом уровне
учащихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана имеется
и внеурочной деятельности.
Финансовые условия
Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП СОО и
Определены В
достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.
наличии
Наличие локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников
Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими
работниками
Материально-технические условия
Необходимое оборудование и оснащение
Имеется
Информационно-методические условия
Качество информирования родительской общественности о подготовке к
На
введению и порядке перехода на ФГОС СОО
необходимом
Учёт общественного мнения по вопросам введения ФГОС СОО
уровне
Наличие рекомендаций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности учащихся;
Учитывается
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых
результатов;
На необходи— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы
мом уровне
учащихся;
— по перечню и рекомендациям по использованию интерактивных технологий
Имеется
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