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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края»  (далее - ООП СОО) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

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

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81); 

Основная образовательная программа КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края»разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования. 

 

Задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

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

внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными образованиями, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентно-

способной, общественно-активной,функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
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отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей 

и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 
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становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов, включает в себя: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

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

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включет: 

учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Лицей, осуществляющий образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам среднего общего образования, 

разработал основную образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы 
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среднего общего образования. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме выполняет 

требования Стандарта и реализуется во всех организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 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. 

Разработанная основная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательное учреждение. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
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цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.3.Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.4.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
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сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

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

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

1.2.4.2. Родной язык  

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

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
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сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык" включают 

предметные результаты учебных предметов: "Родной язык"(базовый и углубленный 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

отражают: 

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

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
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как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 
 

1.2.4.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

1.2.4.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки обеспечивает: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
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понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
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экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
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для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

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

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

базового курса права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

(пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
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9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

1.2.4.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
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показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 
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2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики отражают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
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мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 

1.2.4.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 



28 
 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

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

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 
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"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 

1.2.4.7. Физическая культура, экология  и  основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

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

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

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология" отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
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отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
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1.2.4.8. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.4.9. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

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; 
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программысреднего общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, направлена на 

обеспечение качества основного образования в КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края». 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучениякак 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО  и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на предметных методических объединениях (предметных 

кафедрах), научно-методическом совете, педагогическом совете и являются основанием 

для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Русский язык, Литература, Английский язык, Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), Физика, Биология, 

Химия, История, География, Экономика, Право предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков  и юношей 
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2 Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой  деятельности 

3 Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень   

сформированности гражданской   

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-  положительном  

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный  вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного 

руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  

В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору будущей профессии. 

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. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественнонаучного цикла, для предметов 

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

результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 
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наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие); 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии 

 

Направления оценки Критерии 

способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 
Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Полезность и востребованность продукта 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 
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Качество проектного продукта 

Использование средств наглядности, технических средств 

сформированность 

регулятивных действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

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

воздействия на аудиторию 

сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

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

воздействия на аудиторию 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла.  

Критерии оценки индивидуального проекта 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Познавательные УУД 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

 

 

Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

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

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

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

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

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

но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
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Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 
Баллы 

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

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

 

 

Баллы 

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

быть востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта. 

2 

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

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

 

3 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 

 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 
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Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы  

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

основные требования к дизайну презентации 
1 

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

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

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

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

 

3 

 

3. Сформированность регулятивных действий 
 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии 

с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

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

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

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

доклада 
Баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

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

воздействия на аудиторию 
Баллы  
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Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

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

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 
 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 

Баллы 

 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 
Баллы  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3.Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется 

с конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

Уровень оценки сформированности  

проектной деятельности 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 3 4 -3 6  первичных 

баллов 

Повышенный уровень 37—46 первичных 

баллов 

Творческий уровень 47—51 первичных 

баллов 

 

Особенности оценки предметных результатов. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

1.3.3.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом в  

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-балльной шкале оценивания   по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно  (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы.  Данные виды работ 

оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями оценивания  

(приложение).  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 

самооценка ученика. 

 

1.3.3.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  
 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.   
Периодичность и формы промежуточной аттестации  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 

том числе курсам внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет.  

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или  совокупности 

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

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

элективному курсу в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена.  

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии,  

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся 

по направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце  

учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 

результатов); 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, 

класса, обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 

 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

. 

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
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ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета.  

 

1.3.3.4 Итоговая отметка 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг 

представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 

1.3.3.6. Портфолио учащегося. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся 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 в течение всех лет обучения в средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, могут отражаться в характеристике. Ведение 

портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио обучающегося. 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского 

края» осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических 

работников. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 особенностей контингента обучающихся. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении среднего общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных 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: 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 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 и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
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образовательные программы и другие формы), 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. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

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

Программа обеспечивает: 
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 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 
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способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

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

личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

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

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 
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деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

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

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

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

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык» (английский), наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также 

на уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история»,«История России» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

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

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
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познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует 

личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

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

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 



53 
 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

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

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

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

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 
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 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
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поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная  деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные  учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка  цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать 

проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования. 
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- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное 

и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи, родовидовых отношений, обобщать 

понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои 

действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение 
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организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных 

работ, результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

 

При организации проектной деятельности в Лицее ориентируются на типологию 

проектных работ по следующим критериям:  

- по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, 

исследовательский, прикладной, игровой, инновационный);  

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний, 

относящийся к области деятельности и др.);  

- по направлению исследования (экологический, исторический, лингвистический, 

социальный, технический, инженерный, искусствоведческий, краеведческий, бизнес-, медиа-

проекты и др.) 

Учебные монопроекты 

 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по наиболее сложным разделам 

(темам). Подобный проект требует тщательной структуризации с четким обозначением не 

только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно 

должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом 
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этапе выполнения проекта и форма представления результата.  

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель - обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения.  

Создание 

«карты» 

предмета 

Развитие 

навыков 

самостоятельн 

ой учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в учебно-

воспитательн ом 

процессе 

В начале 

учебного года 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы 

В конце 

учебного года 

Назначение Задает 

индивидуальну 

ю траекторию 

продвижения 

учащихся. 

Определенная 

часть материала 

выносится на 

самостоятельн 

ую работу.  

Сформированны 

е понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию. 

Подводятся 

итоги года по 

данному 

предмету. 

Выявление и 

устранение 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальн ы 

х склонностей и 

интересов.  

Ставят перед 

собой задачу, 

планируют, 

осуществляют, 

проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

Осмысление 

учебного 

материала, 

проба 

использования 

его в новой для 

себя ситуации, 

рефлексия 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательску 

ю.  

 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала.  

 

Проект как 

отчет об 

изученном 

самостоятельн о 

содержании.  

Навыки 

самостоятельн 

ой учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

(предметного) 

материала. 

Навыки 

исследовательск 

ой и творческой 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

(предметного) 

содержания в 

целом. 

 

Межпредметные (метапредметные) проекты 
Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. Выполняются, как 

правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо небольшие проекты, 

затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, 

общешкольные, решающие ту или иную сложную проблему, значимую для всех участников 

проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, 



60 
 

слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко определенные 

исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых 

презентаций.  

 

Типология форм проектов: 

 

– по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой, групповой, 

коллективный, муниципальный, городской и др.  

– по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;  

– по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и т.д.  

 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных  

и учебно-исследовательских работ 

 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их 

содержанию, оформлению и защите в установленные гимназией сроки (в зависимости от типа 

разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на различных уровнях и т. п.).   

При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие требования 

к его реализации:  

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся;  

- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: 

информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества;  

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований;   

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых методов,  

- учащимся, впервые выполняющим проект, необходимо осуществлять самоконтроль и 

отчитываться перед руководителем проекта; 

- необходимо наличие простой и обоснованной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника 

- результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности должны быть 

презентованы, получить оценку и признание в форме общественной конкурсной защиты.  

 

Формы организации учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок- творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Просто о сложном», урок - рассказ о видных деятелях науки и искусства, урок - защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок мозгового штурма;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

- исследовательская деятельность обучающихся;  
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- образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.;  

- 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 УУД.  

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

1) Гуманитарное направление  

– Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие),  

– филология, языкознание, лингвистика, литература,  

– история, краеведение,  

– культурология, искусство и МХК.  

2) Научно-технологическое направление  

– Нанотехнологии, – биотехнологии,  

– информационные технологии,  

– когнитивные технологии,  

– социогуманитарные технологии.  

3) Инженерное направление  

– Космические технологии,  

– Транспортные технологии,   

– производство и передача электроэнергии,  

– персональные системы безопасности,  

– разработка и применение новых материалов,  

– современные технологии сельского хозяйства, 

 – нейротехнологии, 

 – телекоммуникация и средства связи, 

 – робототехника, приборостроение.  

4) Естественнонаучное направление 

 – Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
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следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

- готовность и способность к участию в лицейском самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 
Выпускник научится 

 - планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 - выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Выпускник научится  

- определять область своих познавательных интересов;  

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;  

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;  

- определять проблему как противоречие;  

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;  

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект;  

- использовать догадку, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

 

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества.  

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:   

– укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками;   

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;   

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  
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– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри лицея как во время уроков, так и вне их.  

 Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных учебных 

действий 

 
Критерием проверки результатов Программы являются данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений и мониторинга уровня сформированности 

УУД.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Возрастно- психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития.   

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

- уровень (форму) выполнения действия;  

- полноту (развернутость);  

- разумность;  

- сознательность (осознанность);  

- обобщенность;  

- критичность и освоенность.  

 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  

1. в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма 

действия;  

2. действие в словесной или речевой форме;  

3. действие в уме - умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и 

выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью: оно может 

быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания 

сущностных связей и отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для 

выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 

степени обеспечивают обобщенность действия. Обобщенность характеризует возможности 

переноса и применения учащимся действия (способа решения задачи) в различные 

предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Для оценки 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 
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соответствующую подготовку, используются:  

1. стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагает только 

выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (например, в 

текстах по русскому языку - анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим 

заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, 

и для итогового контроля.  

2. Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы оцениваются 

в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульнорейтинговая система 

подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений 

поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. Каждый 

модуль включает обязательные виды работ - лабораторные, практические, семинарские 

занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору 

(участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в научно-

исследовательской работе, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных 

усложненных лабораторных работ)  

3. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «case» - папка, чемодан, 

портфель (в то же время «case» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения 

с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую 

в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 

временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается в виде проблем 

(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа 

с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов.  

4. Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим 

знаниям, способствует диалогу между учителем и учащимся.   

5. Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые 

трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение 

учащихся с распределением внутренних ролей в группе.  

Основными приемами данной технологии обучения являются:  

- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;  

- коллективное планирование учебной работы;  

- коллективная реализация плана;  

- конструирование моделей учебного материала;  

- конструирование плана собственной деятельности;  

- самостоятельный подбор информации, учебного материала;  

- игровые формы организации процесса обучения.  

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 

группы учащихся из 6-8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.  

6. Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 
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обязательной презентацией этих результатов.  

7. Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только 

знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаций и т.д.  

 

Требования к системе оценивания: 
- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);   

- использование критериальной системы оценивания;   

- разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения;   

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

- интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, речевых навыков, навыков работы с информацией и 

т.д.);  

- самоанализ и самооценку обучающихся;  

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, выбор 

которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами, целью получения информации.  

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень)10-11 

классы  

 

(авторская линия «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни», автор Л.В.Бугрова, к 

учебнику И.В.Гусаровой) 

 планируемые результаты учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и  культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом.  
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 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к 

другим культурам.   

 Сформированность языковой личности, способной вы разить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

  Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

  Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

  Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою 

речевую культуру.  

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии.  

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову.  

  Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей.  

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные речевые стратегии.  

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 

участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать 

с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в 

межличностном общении.  
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 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

  Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности.  

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры.  

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства.  

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Выпускник на базовом уровне научится 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 

опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, 

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

различать основные разновидности монологической и диалогической речи; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

определять признаки и структурные элементы текста; 

опознавать типы текстов; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в 

соответствии с типом текста; 

определять тему, проблему и основную мысль текста; 

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

второстепенной информации; 

определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи; 

выделять основные признаки определённого стиля речи; 

различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 
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отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, определять 

их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительно-

выразительных средств; 

использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных 

текстах разных жанров и стилей; 

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); 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

выделять основные аспекты культуры речи; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

опознавать основные виды языковых норм; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 содержание учебного предмета  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 Язык. Общие сведения о языке.  Основные разделы науки о языке Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 Речь. Речевое общение Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды 

речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
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официально-делового стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, 

тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Литературный язык и язык художественной 

литературы.  

 Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-

выразительные средства языка.  

 Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Виды преобразования текста. Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка.  

 Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи.  

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

 Тематическое планирование учебного предмета  

10-11 классы (базовый уровень) 

 10 класс  

1 Содержательный учебный блок 1 16 часов 

 Общие сведения о языке 2 

 Речь как процесс коммуникативной деятельности 7 

 Орфография 1 

 Синтаксис и пунктуация 5 

 Контрольная работа по модулю 1 1 

2 Блок-модуль № 2 9 часов 

 Становление и развитие русского языка 1 

 Текст как результат речевой деятельности 2 

 Орфография 1 
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 Синтаксис и пунктуация 4 

 Контрольная работа по модулю №2 1 

3 Блок-модуль № 3 10 часов 

 Краткая история русской письменности и реформы русского 

письма. Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста 

3 

 Орфография 1 

 Синтаксис и пунктуация 5 

 Контрольная работа по модулю №3 1 

4 Блок-модуль № 4 12 часов 

  Лексика и фразеологияФункциональные стили речи 6 

 Орфография 1 

 Синтаксис и пунктуация 4 

 Контрольная работа по модулю №4 1 

5 Блок-модуль № 5 12 часов 

 Фонетика.  1 

 Нормы русского литературного языка 3 

 Орфография 3 

 Синтаксис и пунктуация 4 

 Контрольная работа по модулю №5 1 

6 Блок-модуль № 6 9 часов 

 Морфемика и словообразование. Основные качества хорошей речи 2 

 Орфография 3 

 Синтаксис и пунктуация 3 

 Контрольная работа по модулю №6 1 
 Итого: 68 часов 

 11 класс 

 

 

1 Содержательный учебный блок 1 16 часов 
 Общие сведения о языке 2 
 Речь как процесс коммуникативной деятельности 7 
 Орфография 1 
 Синтаксис и пунктуация 5 
 Контрольная работа по модулю 1 1 
2 Блок-модуль № 2 9 часов 
 Становление и развитие русского языка 1 
 Текст как результат речевой деятельности 2 
 Орфография 1 
 Синтаксис и пунктуация 4 
 Контрольная работа по модулю №2 1 
3 Блок-модуль № 3 10 часов 
 Краткая история русской письменности и реформы русского 

письма. Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста 

3 

 Орфография 1 
 Синтаксис и пунктуация 5 
 Контрольная работа по модулю №3 1 
4 Блок-модуль № 4 12 часов 
 Лексика и фразеологияФункциональные стили речи 6 
 Орфография 1 
 Синтаксис и пунктуация 4 
 Контрольная работа по модулю №4 1 
5 Блок-модуль № 5 12 часов 
 Фонетика.  1 
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 Нормы русского литературного языка 3 
 Орфография 3 
 Синтаксис и пунктуация 4 
 Контрольная работа по модулю №5 1 
6 Блок-модуль № 6 9 часов 
 Морфемика и словообразование. Основные качества хорошей речи 2 
 Орфография 3 
 Синтаксис и пунктуация 3 
 Контрольная работа по модулю №6 1 
 Итого: 68 часов 

 

2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (углубленный уровень)10-11 

классы  

 

(авторская линия «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и углубленные уровни», автор Л.В.Бугрова, к 

учебнику И.В.Гусаровой) 

 

Планируемые результаты учебного предмета  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и  культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом.  

 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к 

другим культурам.   

 Сформированность языковой личности, способной вы разить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

  Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

  Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

  Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою 

речевую культуру.  
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 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии.  

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову.  

  Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей.  

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,  ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные речевые стратегии.  

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 

участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать 

с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в 

межличностном общении.  

 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

  Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности.  

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры.  

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства.  

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

Выпускник на углублённом уровне научится 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы 

видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах; 

комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 

анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста; 

опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля 

речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю 

проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

характеризовать основные аспекты культуры речи; 

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; 

опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи; 

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 

художественной литературы. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ 

 Язык. Общие сведения о языке.  Основные разделы науки о языке Язык как знаковая 

система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка. 
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Социальные функции русского языка. Русский язык в современном мире. Русский язык 

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

Роль старославянского языка в развитии русского языка.  

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

 Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие 

учёные-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши 

дни. Речь. Речевое общение Речевое общение как форма взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-трудовой деятельности. Основные сферы речевого 

общения, их соотнесённость с функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность.  

 Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение), их особенности. Особенности восприятия чужого высказывания 

(устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и 

письменной форме.  

 Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру речевой ситуации. Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной установки.  

 Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы.  

 Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

 Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. Монологическая и 

диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

 Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед 

аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
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публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей.  

 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

 Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.  

 Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

 Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка.  

 Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная 

переработка текста. Виды преобразования текста. Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

 Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление.  

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

 Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка.  
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 Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств 

в речевом высказывании.  

 Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения.  

 Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов.  

 Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование.  

 Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны.  

 

Тематическое планирование учебного предмета  

                 10 класс (углубленный уровень) 

 

 Содержательный учебный блок I  

1 Общие сведения о языке  5часов 

2 Речь как процесс коммуникативной деятельности 7часов 

3 Орфография 2часа 

4 Синтаксис и пунктуация  5 часов 

5 Контрольная работа по блоку 1 1 час 

 Содержательный учебный блок II  

1 Становление и развитие русского языка 3 часа 

2 Текст как результат речевой деятельности 2 часа 

3 Орфография 2 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 4 часа 

5 Контрольная работа по блоку 2 

 

1 час 

 Содержательный учебный блок III  

1 Краткая история русской письменности и реформы русского письма 2 часа 

2 Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 5 часов 

3 Орфография 2 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 3 часа 

5 Контрольная работа по блоку 3 1 час 

 Содержательный учебный блок IV  

1 Лексика и фразеология 11 часов 

2 Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи 5 часов 

3 Орфография 2 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Контрольная работа по блоку 4 1 час 
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 Содержательный учебный блок V  

1 Фонетика 4 часа 

2 Нормы русского литературного языка 5 часов 

3 Орфография 3 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 3 часа 

5 Контрольная работа по блоку 5 1час 

 Содержательный учебный блок VI  

1 Морфемика и словообразование 6 часов 

2 Русский речевой этикет 1 час 

3 Орфография 3 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 3 часа 

5 Контрольная работа по блоку 6  

 Итоговый контроль по блокам 6 часов 

 Анализ результатов и способы восполнения пробелов 6 часов 

 Повторение и обобщение 3 часа 

 Итого 105 часов 
 

11 класс (углубленный уровень) 

 
 

 Содержательный учебный блок 7  

1 Морфология как раздел грамматики  3часа 

2 Орфография 2часа 

3 Основные качества хорошей речи 3часа 

4 Синтаксис и пунктуация  1час 

5 Итоговый контроль по блоку 7  1час 

 Содержательный учебный блок 8  

1 Служебные части речи 3 часа 

2 Орфография 3 часа 

3 Нормы языка и культура речи 1час 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Итоговый контроль по блоку 8 1час 

 Содержательный учебный блок 9  

1 Имя существительное как часть речи 5 часов 

2 Орфография 1 час 

3 Нормы языка и культура речи 3 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Итоговый контроль по блоку 9 1 час 

 Содержательный учебный блок 10  

1 Имя прилагательное как часть речи 3часа 

2 Орфография 1 час 

3 Нормы языка и культура речи 2 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Итоговый контроль по блоку10 1час 

 Содержательный учебный блок 11  

1 Имя числительное как часть речи 2 часа 

2 Орфография 1 час 

3 Нормы языка и культура речи 1 час 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Итоговый контроль по блоку 11 1 час 

 Содержательный учебный блок 12  

1 Местоимение как часть речи 1 час 

2 Орфография 1 час 
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3 Нормы языка и культура речи 2 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Итоговый контроль по блоку 12 1час 

 Содержательный учебный блок 13  

1 Глагол как часть речи 6 часов 

2 Орфография 1 час 

3 Нормы языка и культура речи 1 час 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Итоговый контроль по блоку 13 1 час 

 Содержательный учебный блок 14  

1 Причастие как особая форма глагола 3 часа 

2 Орфография 2 часа 

3 Нормы языка и культура речи 2 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 1 час 

5 Итоговый контроль по блоку 14 1 час 

 Содержательный учебный блок 15  

1 Деепричастие как часть речи 1 час 

2 Орфография 1 час 

3 Нормы языка и культура 2 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 1 час 

5 Итоговый контроль по блоку 15 1 час 

 Содержательный учебный блок 16  

1 Наречие как часть речи 2 часа 

2 Орфография 1 час 

3 Нормы языка и культура речи 3 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 2 часа 

5 Итоговый контроль по блоку 16 1 час 

 Уроки контроля по блокам 10 часов 

 Уроки анализа результатов контроля и способов выявления пробелов 10 часов 

 Уроки повторения и обобщения 3 часа 

 Итого 102 часа 

 

 

2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 10-11 

классы 

(авторская линия Русский язык и литература (базовый уровень) : программа для 10—11 классов: 

среднее общее образование / Т.М.Воителева, И.Н.Сухих.) 

 

Планируемые результаты учебного предмета  

 
Личностные результаты освоения раздела«Литература»: 

 осознание ценности литературы как ядра национальной  культуры, объединяющего 
эпохи и поколения в «русский мир»; 

 воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих 
ценностей; 

 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

 понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 
ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

 самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формирование 
самоконтроля. 
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Предметные результаты изучения раздела«Литература»: 

 использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное 
чтение и навыки риторической культуры), а также освоение принципов 
специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 

 формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля высказывания; 
подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и стилистического запаса; 
формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и 
устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; разные виды 
конспектирования; 

 освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая, жанровая, 
тематическая); сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов 
художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; 

 умение создавать творческие работы разных жанров. 

Метапредметные результаты изучения раздела«Литература»: 

 структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление 
причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

 использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 
существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, 
библиотечные каталоги); 

 формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и 
науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности. 

Содержание учебного предмета  

Введение (2 часа) 
 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 
картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, поведенческая 
модель). Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, 
уровни и элементы мира (пространство время, действие, персонажи; композиция, мотивы, 
форма повествования). Идея и художественный смысл литературного произведения. 

 

Общая характеристика литературы ХIХ века (1 час) 
Девятнадцатый век как культурное единство. Календар-ные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории ХIХ века: 1801 — 1812 — 1825 — 1855 — 1861 — 1881—

1894.Художественный метод и литературное направление. Ти-пология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в русской 

литературе.Реализм как культурная эпоха (1820—1890-е годы). Два поколения русских 

писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития реализма: 1820 — 1830-е, 

1840—1880-е, 1880—1890-е годы. 

 

Первый период русского реализма (1820—1830-е годы) (14 часов) 
 

Общая характеристика (1 час) 
 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма в 
творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» 
(Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное разноречие и 
новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический 
роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщенный, 
универсальный характер русского реализма. 
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А.С.Пушкин (5 часов) 
 

Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятельпустынный…», «…Вновь я 

посетил…», «Подражания Кора-ну» (IХ. — «И путник усталый на Бога роптал…»), «Вак-

хическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»),«Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Брожу ли явдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце про-сит…», «Из Пиндемонти», «Я памятник 

себе воздвиг неру-котворный…». 
 
 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обоб-щение).  
Жанровые разновидности, разные типы циклизации и те-матический диапазон лирики. Ода, 

элегия, сатира, эпиграм-ма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая ли-рика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 

общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 
философский смысл. «Бедный Ев-гений» как «маленький человек». Петр: властелин и медный 
истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 
 

Пушкин — «наше всё» (А.Григорьев). Жанровый, худо-жественный и философский синтез 
в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 
романов, исток жанровой традиции русского романа. 
Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы. 
 

М.Ю.Лермонтов (4 часа) 
 

Лирика: «Нет,я не Байрон,я другой…», «Молитва»(«Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Как часто, пе-строю толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик»(«Я к 
вам пишу случайно; право…»), «Завещание» («Наеди-не с тобою, брат…»), «Родина», «Сон» 
(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 
Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Эле-гия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы оди-ночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 
человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический роман 
(«Герой нашего времени»). 

Н.В.Гоголь (4 часа) 
Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» 

(повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 
«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у 

Пушкина и Гоголя.  
Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 
Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии 

действительности», от юмо-ра — к пророчеству. 
Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и 

обобщение). 
Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 

фантаст, мистик. 
Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840—1880-е годы) (66 часов) 
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Общая характеристика (3 часа) 
«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи и формирование 

новых ценностей. 
Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 
Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 
Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в 

общественной и литературной борьбе. 
Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 
 

Н.Г.Чернышевский:критик и беллетрист.Роль романа«Что де-лать?» в русской литературе 

и общественной жизни.  
Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов:своеобразие обще-ственной позиции. 

Поиски народного характера: «рассказы о пра-ведниках». «Очарованный странник»: герой-

скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова.  
Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец…». Лирика и 

баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов не боец, но только гость 

случай-ный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой как 

«отец» Козьмы Пруткова. 

 

Ф.И.Тютчев (3 часа) 
 

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 
 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Нето, что мните вы, природа...», 
«Святая ночь на небосклон взошла…», «Два голоса», «О, как убийственно мы 
любим...»,«Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 
вас — и все былое...»). 
 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический ди-алог.  
Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Ю.Тынянов), 

ораторская интонация, высо-кий стиль. 
Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 
Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: компози-ция, основные темы и мотивы 
(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 
Образ России в поэзии Тютчева. 

А.А.Фет (3 часа) 
Судьба поэта: Шеншин против Фета. 
Лирика: «Шепот,робкое дыханье…», «Еще майская ночь»,«На стоге сена ночью 

южной…», «Месяц зеркальный плыветпо лазурной пустыне…», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали…»,«Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним толчком 
согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его худ-жественного мира. 
Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 
Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные ценности 
фетовского мира. 
Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской лирики Фета и 
Тютчева 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрес-сионизм Фета. Сиюминутное и 
вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

 

И.А.Гончаров (7 часов) 
Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

«Обломов» 
Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 
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«Обломов» как социально-психологический роман. Фабу-ла и сюжет: простота и 
сложность. 
Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 
«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломов-щина. Социально-

историческое и вечное в характере героя.  
Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, Овсянико-Куликовский, Лосский, Пришвин). 

 

А.Н.Островский (6 часов) 
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 
Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая «обстановка» 
драмы: роль «случай-ных» эпизодов и внефабульных персонажей. Островский как «реалист-
слуховик» (И.Анненский). 
Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 
хронологии и условность календаря пьесы. 
«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кули-гин — полюса калиновского мира. 
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 

Лейтмотивы драмы: «воля—неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 
Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев, П.Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И.С.Тургенев (8 часов) 
Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 
Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от Рудина 
к Базарову. 
Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и 
Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испы-тание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Полемика о романе (М.Антонович, 
Д.Писарев, Н.Страхов). 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф.М.Достоевский (10 часов) 
 

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 
 

«Преступление и наказание» 
 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 
полифонического) романа.  

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика 
сюжета, системы персона-жей, пространства и времени.  

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль крими-нального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за преде-лы 

бытовой логики («обратное общее место» — И. С. Тур-генев). 
 

Форма повествования. Герой и автор в романе.  
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского.  
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«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-
психологические предпосылки преступления героя.  

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Марме-ладова. Раскольников и 
Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
Признание и преображение героя. Смысл эпилога и откры-того финала: «Неисповедимы пути, 
которыми находит Бог человека». 
Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 
Достоевского. 
Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель ХХ века. 

Л.Н.Толстой (16 часов) 
Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько словкниге “Война и мир”»). «Война и 

мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта 

охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т.д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», 
«Война и мир». 
«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 
Друбецкие. 
Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 
Наташа Ростова (живая жизнь). 
Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 
характеристики персона-жей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, вну-треннего 
монолога. Сны героев и их художественная функ-ция. Сны у Толстого и Достоевского. 
Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль на-родная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 
Тихон Щербатый, Пла-тон Каратаев. 
Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы 
изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 
«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 
«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как начало новой жанровой традиции. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (4 часа) 
Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 
Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 
(Д.Николаев) и истоки этого об-раза («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 
История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 
Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

Н.А.Некрасов (6 часов) 
Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день,часу в шестом…»,«Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери гроба…». 
 

Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы).  
Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова.  
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая ли-рика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской жен-щины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в лирике 
Некрасова. 
Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 
поэтикой, реформа стиха.Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» 
(Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 



86 
 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: 

незавершенность текста и проблема композиции. 
Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. 
Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении Некра-
сова: социальные конфликты и общая судьба. 
Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь 
святорусский», Гриша Доброскло-нов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

 

Третий период русского реализма (1880—1890-е годы) (12 часов) 

Общая характеристика (2 часа) 
1880-е годы как переходное время: кризис общественный 

и кризис литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без 
родословной, литератор без поколения. 
Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 
Смена авторского образа: от писателя — к литератору. Массовая литература и журналистика 
как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А.П.Чехов (9 часов) 
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 

разночинцы покупают ценою молодости». 
Повести и рассказы: «Палата№6», «Студент», «Дом смезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 
Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 
прозрения («Дама с собачкой»). 
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 
чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» 
Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 
Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета 

комедии. Внешний сюжет: история о смене владельцев виш- 
невого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 
Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников — 
деловые люди и недотепы, слуги и господа. 
Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 
Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особен-ность новой эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 
мира, бесфабульное стро-ение сюжета, подтекст и подводное течение.  

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 
режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века (1 час) 
Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 

литературного канона: мировые национальные классики. Русская литература классического 

периода и XX век. 

11Класс 

Общая характеристика литературы XX века (2 часа) 
«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 
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исторические события, определив-шие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 
1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и воз-рождении реализма. Реализм и 
модернизм. Разнообразие ху-дожественных методов и направлений 1910—1920-х годов. 
Искусство и общественная жизнь: проблема партийной лите-ратуры и «социалистического 
реализма». Сложность опреде-ления художественного метода главных произведений русской 
литературы ХХ века. Хронология как основа изучения рус-ской литературы ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма (1890—1910-е) (26 часов) 

Общая характеристика и основные представители эпохи (9 часов) 
Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. Типология 
литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. 
Основные модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика;европейские истоки и на-циональное своеобразие; идея 
двоемирия и обновление худо-жественного языка. Два поколения русских символистов. 
Старшие символисты. Д.С.Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах 
упадка и о новых теченияхсовременной русской литературы»как первый манифест нового 
направления). В.Я.Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», 
«Скитания», «Юному поэту»). К. Д . Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я —изыскан-
ность русской медлительной речи…»).Младшие символисты.Роль А.А. Блока, Андрея Белого, 
Вяч. И.Иванова в эволю-ции символизма.  

Акмеизм. Полемика с символизмом;состав поэтическойгруппы (А.А. Ахматова, О.Э. 
Мандельштам, С.М. Городецкий  
и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; пред-метность как художественный 
принцип. Н.С.Гумилев — те-оретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», 
«Моичитатели», «Заблудившийся трамвай»). 
 

Футуризм. Манифест как жанр;эпатаж как принцип;текст 
и жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии футу-ризма: эгофутуризм 
(И.Северянин) и кубофутуризм. Живопис-ность (Д. Бурлюк) и «самовитое слово» 
(А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофуту- 
 
рист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони —дышат…»).Роль В.Маяковского 
в истории футуризма.Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.И.Куприн —
беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» —повесть о безответной 
любви.Трагедия и мелодрама в повести. Л.Н.Андреев — на грани реализма и модернизма. 
«Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; предательство как подвиг. 

А.А.Блок (7 часов) 
Жизнь поэта как роман в стихах. 
Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Рос-сия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. 
Универсальная символизация и психологическая детализация.  

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхо-жу я в темные храмы…»).  
От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страш-ный мир («Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»). 
Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»).  

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). Художественные особенности 
лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность 
поэтической речи. 

«Двенадцать» 

 «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 
Культурный контекст: от лозунга и ча-стушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в 
поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. 

 «Двенадцать» как символистская поэма. Проблема фина-ла: образ Христа и его 
интерпретации. 
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И.А.Бунин (4 часа) 
Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас,звезды!..», «Одиночество». 
Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкрет-ность и обобщение. 
Традиции Тютчева и Фета. 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи» (дварассказа по выбору учителя). 
Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в 

творчестве Бунина. 
Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 
 «Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). 
Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). 
Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

А.М.Горький (6 часов) 
 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный ор-ганизатор, общественный деятель. 
Основные этапы творчества Горького. Романтические рас-сказы Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» (повто-рение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», 
«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послерево-люционную эпоху. Роль 
Горького в формировании концепции социалистического реализма. 

 «На дне» 
Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской драме. 
Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». Система и конфликт персонажей. 
Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 
Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 
Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930-е) (40 часов) 

Общая характеристика (3 часа) 
Литература и революция: надежды и опасения. Литерату-ра и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цен-зура, советская и эмигрантская литература. Культурные 
экс-перименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы 
братья». Первый съезд со-ветских писателей и концепция социалистического реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореа-листическая антиутопия 
Е.И.Замятина («Мы»). Метафори-ческие новеллы И.Э.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой 
М.М.Зощенко.Утопия и антиутопия в творчестве А.П.Пла тонова. «Фасеточное зрение» 

В.В.Набокова. 
Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 

Цветаева). 

В.В.Маяковский (5 часов) 
Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка инемножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш»,«Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы 

«Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 
Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 
Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические 

ряды. 
Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лилич-ка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Ма-яковского в 
послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой 
властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До 
свиданья, друг мой, до сви-данья…» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — 
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«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С.А.Есенин (4 часа) 
Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 
Лирика: «Гой ты,Русь,моя родная!..», «Не бродить,немять в кустах багряных…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…»,«Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова»,«Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Да! Теперь решено. Безвозврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь совет-

ская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свида-нья…». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт 

культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин 
и революция: политика и эстетика.  

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модер-низма, элегичность, 
живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 
Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М.А.Шолохов (6 часов) 
Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

 «Тихий Дон» 
 «Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как 

семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 
История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 
 «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 
Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 
Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 
Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам (3 часа) 
Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-вол кодав…». 
Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся  
в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…»,«Стихи о неизвестном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Ман-дельштам и акмеизм: тоска по 
мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 
Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена 
художественной манеры: «по-следняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 
Любовная тема у Мандельштама. 

А.А.Ахматова (4 часа) 
Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, 

кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»;поэма«Реквием». 
 «Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. 
Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: 

роль пейзажа, детали, реплики. 
Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 
 «Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская 

трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 
Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Исто-ризм Ахматовой («Северные 

элегии», «Поэма без героя»). 

М.А.Булгаков (6 часов) 
Судьба художника: противостояние эпохе. 

 «Мастер и Маргарита» 
Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 
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дьяволе».  
Жанровая и композиционная структура «Мастера и Мар-гариты»: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, москов-ская дьяволиада, роман о мастере). 
Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 
Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и 
условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. 
Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 
Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева (3 часа) 
Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». 
Лирика: «Моим стихам,написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к 
Чехии» («О, слезы на глазах…»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон 
поэта: Пушкин, Блок, Па-стернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и 
ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 
Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. 
Традиция Цветаевой: от женской лирики до И.Бродского. 

Б.Л.Пастернак (4 часа) 
Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 
Лирика: «Февраль.Достать чернил и плакать!..», «Се-стра моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение по-эзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия»,«Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 
 «Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 
Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ 

главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 
Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре. 

А.П.Платонов (2 часа) 
Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 
Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный 

тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, 
«сокровенного» человека. 

Рассказы: «В прекрасном и яростном мире», «Фро», «Железная старуха». 
Темы детства, любви и смерти в творчестве Платонова. Сю-жеты рассказов: бытописание и 

символика. Мир детства и по-знание мира («Железная старуха»). Образы «простых людей». 
Машинист Мальцев и царь Эдип, Фро и Афродита. Техника 
и природа в рассказах Платонова. Символика заглавий. 

 «Направильная прелесть языка» как особенность стиля Платонова. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е) 

 (27 часов) 

Общая характеристика (3 часа) 
 

Литература и Великая Отечественная война: народная тра-гедия и единство нации, 
надежды на примирение и измене-ния (лирика К.Симонова, С.Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 
 «Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление 

нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Ев-
тушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б.Слуцкий, Д.Самойлов). 
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Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, 
В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: 
официальная литература и самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 
Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А.Т.Твардовский (3 часа) 
Судьба поэта: драма веры. 
Лирика: «В тот день,когда окончилась война», «Я убитподо Ржевом», «Вся суть в одном-

единственном завете…»,«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое 
городское окно…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 
Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. 
Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос 

Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. 

Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я 

знаю, никакой моей вины…»). 
Классические традиции в творчестве Твардовского. Пуш-кин, Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын (4 часа)  
Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

 «Один день Ивана Денисовича» 
Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 
Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказо-вая манера и ее функция. 
От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 
Солженицын как борец и общественный деятель. 

В.М.Шукшин (3 часа) 
Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз»,«Крепкий мужик». 
Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и 

Антоша Чехонте. 
Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 
Тема города и деревни. История и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов (2 часа) 
Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая мояродина», «Зеленые цветы», 
«Журавли». 

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр твор-чества. Деревня и город. 
Северный пейзаж. История России 
и современность. Темы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в 
поэзии Рубцова. 

В.С.Высоцкий (2 часа) 
Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 
Лирика: «Песенка ни про что,или Что случилось в Аф-рике», «Баллада о детстве», «Он не 

вернулся из боя», «До-рожная история», «Купола», «Мой черный человек в костю-ме 
сером…». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 
лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 
Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 
Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 
Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос вре-мени. 

Ю.В.Трифонов (3 часа) 
Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени»,«Путешествие», «Вечные 
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темы». 
Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 

повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 
Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 
Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»). 

С.Д.Довлатов (2 часа) 
Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 
«Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 
«Псевдодокументализм» как художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование и 

диалог, смысл циклизации. 
Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 
Смех и слезы в прозе Довлатова. 

Довлатов как культурный герой. 

И.А.Бродский (2 часа) 
Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 
Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия 

Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание», «Я 
входил вместо дикого зверя в клетку…». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от 
романтического одиночества — к метафизическому, от вещи — к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 
Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

А.В.Вампилов (2 часа) 
Судьба Вампилова: драма драматурга. 

 «Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 
общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; 
мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и 
зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение (1 час) 
Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Пост-модернизм, новый реализм и 

массовая литература. 
Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

10 класс 

  

Общая характеристика литературы ХIХ века 3 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1820—1830-е) 14 

А.С. Пушкин 6 

М.Ю. Лермонтов 4 

Н.В. Гоголь 4 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГОРЕАЛИЗМА(1840—1880-е) 66 

Общая характеристика 3 

Ф.И.Тютчев  3 

А.А.Фет  3 

И.А. Гончаров 7 

А.Н. Островский 6 
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И.С. Тургенев 7 

Ф.М.Достоевский  10 

Л.Н. Толстой  16 

М.Е.Салтыков-Щедрин 4 

Н.А.Некрасов  6 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 1880—1890-е годы 12 

Общая характеристика 2 

А.П.Чехов  9 

Итоги развития русской литературы XIX века (1час) 1 

Итого: 95 

 

11 класс 

  

Общая характеристика литературы XX века 2 

Серебряный век: лики модернизма (1890—1910-е)  26 

Общая характеристика и основные представители эпохи  9  

А.А.Блок  7 

И.А.Бунин  4 

А.М.Горький  6 

Советский век: две русские литературы или одна? 

(1920—1930-е)  

40 

Общая характеристика  

 

3 

В.В.Маяковский  

 

5 

С.А.Есенин  

 

4 

М.А.Шолохов  

 

6 

О.Э.Мандельштам  

 

3 

А.А.Ахматова  

 

4 

М.А.Булгаков  

 

6 

М.И.Цветаева  

 

3 

Б.Л.Пастернак  

 

4 

А.П.Платонов  

 

2 

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е) 27 

Общая характеристика  

 

3 

А.Т.Твардовский  

 

3 

А.И.Солженицын  

 

4 

В.М.Шукшин  

 

3 

Н.М.Рубцов  

 

2 

В.С.Высоцкий  

 

2 
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Ю.В.Трифонов  

 

3 

С.Д.Довлатов  

 

2 

И.А.Бродский  

 

2 

А.В.Вампилов  

 

2 

Заключение  

 

1 

Итого: 95 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Литература» (углубленный уровень) 10-11 

классы 

(авторская линия: Русская литература XIX-XX веков. 10-11 класс. Программа для 

общеобразовательных учреждений (В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский) 

 

Планируемые результаты учебного предмета  

УМК обеспечивает реализацию требований ФГОС среднего общего образования к 
результатам обучения школьников на трех уровнях: 

 личностном — что находит отражение в интерпретационной, оценочной и 
рефлексивной деятельности читателя-школьника, способствующей формированию 
аксиологической составляющей личности; 

 метапредметном — что выражается в классификации исистематизации, анализе и 
синтезе материала школьником, поиске и обработке информации разных видов и 
типов, активном использовании ИКТ в коллективной и самостоятельной деятельности, 
развитии языковой и коммуникативно-речевой компетенций; 

 предметном — что отражается в обновленном филологическом содержании и 

концептуально новом методическом аппарате УМК. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы (углубленный 
уровень): 

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

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

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

4) умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления 
и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

6) владение приемами редактирования текстов; 

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

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
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9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 
критики. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Золотой век русской литературы (повторение). Хронологические границы периода и 

духовно-нравственное со-держание культурного феномена «золотой век русской литературы». 
Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими, 
научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А. Жуковского в 
развитии русской литературы.  

Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. 
Байронизм и русская поэзия. 
Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Гореот ума». * Категория ума в 

комедии А. С. Грибоедова1.  
Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм 

как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в 

романе. Образ автора.*Творчество А. С. Пушкина в русской критике. Диалог искусств и 

позиций: экранизация произведений А. С. Пушкина. 
 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в 

изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя 

«Мертвые души». *Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые 

души». 
 

Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве 
поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». *Способы 
изображения конфликта в романе. *Творчество М. Ю. Лермонтова в русской критике. Язык 
литературы и язык кино: экранизация произведений М. Ю. Лермонтова. 

Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 
 

*Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 
 
 

1 Звездочкой помечены темы и произведения, предназначенные для углубленного 
изучения предмета. 

 
Литературоведческие понятия: лирический сюжет, лирический герой, язык 

художественной литературы, мотивы, композиция, гротеск, плутовской роман, психологизм, 

повествователь, рассказчик, автор, авторская позиция, авторский стиль, пафос. 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ 
ШКОЛА 
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Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие 
литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная 
участница мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными 
движениями: споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для 
формирования русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова организации 
литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их 
влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность 
социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология 
Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича «Антон-
Горемыка» — в отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 

«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской 

прозы. *А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Литературная 

деятельность писателей-шестидесятников. Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, *критик Д. И. 

Писарев; преодоление шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова. 
Произведения: А. И. Герцен.«Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 
Литературоведческие понятия: западничество, натуральная школа, славянофильство, 

физиологический очерк; беллетристика, писатели-разночинцы, социальная проза, чистое 

искусство, эпические жанры: очерк, рассказ, новелла, повесть, роман. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские 
очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-
Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 
фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. 

Сатира в европейской литературе XIX века: У. Теккерей. 
«Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 

учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, 

духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. 
 «История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 
радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория 
в создании условного образа города, сквозь который проступают черты реальной истории 
России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 
 

*Споры о творчестве писателя в прижизненной критике. Произведения:«История одного 
города»,«Господа 

Головлевы», *«Губернские очерки» (в обзоре), *«Помпадурыи помпадурши» (в обзоре), 
сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» (повторение). 

Литературоведческие понятия: художественный мир,пародия, сатира, сатирические 

сказки, авторская позиция, сюжет, стиль, эзопов язык, творческая манера писателя, эвфемизм, 

аллюзия. 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. Злободневность 

тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с 

принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. *Проблема 

национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том Сойер»). 
Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 
«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце —главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. 
Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург 
— два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный 
герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и 
Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема 
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авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема 
«обломовщины». Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. 
Особенности композиции. 

*Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 
Произведения:«Обломов», *«Обыкновенная история»,*«Обрыв», *«Фрегат Паллада». 
Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 

время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. 

Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль 
пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал антикрепостнические 
мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. 
«Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и 
противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в 
тургеневской прозе.  

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения впрозе (по выбору учителя и 
учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 
Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 
Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 
Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 
произведения. 

*Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. *Роман «Дворянское гнездо»: 
«наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 

«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад 
круга, разорение «гнезда». *Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. 

«Госпожа Бовари». 
Произведения:«Отцы и дети»,«Записки охотника»(повторение), стихотворения в прозе 

(повторение). «Рудин»(в обзоре), «Ася» (повторение), *«Дворянское гнездо». 
Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм, авторская 

позиция, жанровая сценка, кульминация, основной конфликт, предметная деталь, 

романтический штамп, экспозиция. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 

драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 
героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 
Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. 
Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города 

Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 

конфликт. Отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница».  Купечество  в  изображении 

А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. 

Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 
реалистических деталей. 

*Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер 
Гюнт».  

*Споры о творчестве Островского в русской критике. Произведения:«Гроза», 
*«Бесприданница», «Лес», «На 

всякого мудреца довольно простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 
Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм,диалог, драма, катарсис, монолог, 

ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные амплуа. 
Н. А. НЕКРАСОВ 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в 

лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в 

области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 
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стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — 

композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. 
Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и 
фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 

«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской литературе 

середины XIX века. 
*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 

Жан Беранже. 
*Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 
Стихотворения:«Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», 
*«Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание 
Лермонтову»),«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю 
себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я удвери гроба...». 
Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красныйнос» (повторение). 
Литературоведческие понятия: авторский замысел,внутренний ритм, водевиль, массовые 

сцены, мифологема, музыкальность стиха, поэтическая система, сквозной мотив, фельетон, 
фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 

Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия творчества 

А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая лирика А. Н. 

Майкова. Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. 

Национальная самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: лирические 

стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. 

Толстого, поэзия В. С. Соловьева. *Поэты 1870-х годов и проблема эпигонства в литературе 

(С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. Случевский). 
*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. 

Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 
Стихотворения: А. Н. Плещеев.«Вперед! без страха исомненья...»; А. Н. Майков. «Весна! 

выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь 
человека...»; А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; 
А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «Противтечения», «История 
государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, пародия, рефрен, 
стилизация, типология, символисты, эпитафия, мотив, эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. 

Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и 

космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи 

«Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. 

Политическая лирика поэта-философа. 
*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 
Стихотворения:«Цицерон»,«Silеntium!»,«Эти бедныеселенья...», «Не то, что мните вы, 

природа», «К Ганке», «Природасфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», 
«Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Литературоведческие понятия: амфибрахий, дактиль,лирический сюжет, метрическое 

ударение, пиррихий, поэтический цикл, строфа, философская лирика, философская ода, ямб. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты 
и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как принцип 
творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные 
переживания его лирического героя. Особенности построения лирического сюжета. 
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Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и 
назывных предложений в создании художественного мира произведения. 
 

*Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 
Стихотворения:«На заре ты ее не буди...»,«Непогода —осень — куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 
«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», 
«Еще майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцеваякомпозиция, лирическая картина мира, 
лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ 
Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 

Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора 
на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе»). 
Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной 
истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть место и 
праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный 
ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые жанры эпоса: 
короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди 
Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и 
интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизниИвана Флягина. Типическое и 
индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 
Близость к народной речи. 

*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 
Произведения:«Очарованный странник»,«Левша»(повторение),*«Леди Макбет 

Мценского уезда»,*«Запечатленный ангел».  
Литературоведческие понятия: авторская ирония, автор, рассказчик, повествователь-

герой, контекст, литературный анекдот, мотивировка, подтекст, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование 

Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление 
натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. 
Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», 
проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-
политические идеи события в романе «Бесы». Художественное провидение Достоевским 
грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. 
Лесковым («Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-
философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. 
Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной философии 
Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь». 

Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 
Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 

Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ 

Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской 

позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. 

Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 

Художественные открытия писателя. 
*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 
Произведения:«Преступление и наказание», *«Идиот»(в обзоре), *«Бесы» (в обзоре), 

*«Братья Карамазовы» (главы). 
Литературоведческие понятия: авторская концепциямира и человека, авторский идеал, 

полифонический роман, психологизм, хронотоп, герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман 
как жанр, фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. 

Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы 

детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», 

«Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). 
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Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: гармоничное 

сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна 

Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность 

и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-

публицист: статья «Не могу молчать!». Толстой и европейская культура его времени. 
 «Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смыслназвания. Сюжетное 

построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев 
Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. 
Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное 
братство». Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в 
изображении Толстого. 

 «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в 

художественной картине мира. 
Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего 

Толстого. Статья «Не могу молчать!». 
*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, 

английский декаданс и постромантизм (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор); О. Уайльд 
«Портрет Дориана Грея»; Р. Киплинг «Маугли»). 

*Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 
Произведения:«Война и мир», *«Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), 

«Хаджи Мурат». 
Литературоведческие понятия: всемирная литература,роман-эпопея, автор, 

повествователь, положительный герой, эпический, драматический, лирический характеры, 
типизация и индивидуализация, система персонажей, символическая деталь, символический 
образ, авторские отступления, эпилог, постромантизм, историософия. 

А. П. ЧЕХОВ 
Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра 

романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: 
сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное 
качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 
повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. 

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 
 «Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «по 

капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви»). 

Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 
Философская картина мира в рассказе «Студент». Особенности драматургии Чехова: 
бытовой фон и символический подтекст. 
Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 
Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого 
сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. 

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 
Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 
*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. 
*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 
Произведения:«Палата № 6»,«Студент»,«Анна на шее»,«Степь», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», *«Чайка» (в обзоре). 
Литературоведческие понятия: бытописательство, водевиль, виды комического, 

драматизм, подтекст, псевдоним, ритм прозы, символ, художественная деталь, психологизм, 
модерн, рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 

Мировое значение русской классической литературы. 

11 класс 
ВВЕДЕНИЕ 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: 

духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в 

совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (1890—1917) 
Социально-политические особенности эпохи. Наука культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного 

процесса указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература 

нравственных поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои 

реалистической литературы; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; 

понятие неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские 

писатели. 
Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 

Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза русских 
символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, Белый). 

Литературоведческие понятия: модернизм, модернистские течения в литературе, жанры 
лирики. 

А. А. БЛОК 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 

композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 

героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть — 

формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого лирическим 

героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. «Рождение 

человека “общественного” ценою утраты части души». Россия в лирике Блока. Особенности 

поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафоры, новизна ритмики, 

своеобразие символики. 
Стихотворения:«Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок,зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно 
с Тобою встречаться...», «Незнакомка», «Фабрика», «О вес на, без конца и без краю...», 
«Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О 
доблестях, о подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. 
Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и 
предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля 
поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. 
Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ, ритмика, дольник. 

М. ГОРЬКИЙ 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 

Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 

реализм. 
Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Концепция личности в романтических 

рассказах Горького. Соотношение характеров и обстоятельств. Принцип романтического 
двоемирия. Композиция романтических рассказов. Автор и рассказчик в повествовании. 
Автобиографический герой. 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии 
Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм Горького. 
Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в драме (позиции 
Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и учащихся). 
Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. 

Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мотивов 
в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического 
развития России. Своеобразие системы образов. Символика как средство дополнительного 
выявления сущности персонажей и исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 
Литературоведческие понятия: философский метажанр литературе, основные принципы 
литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, масс и 
истории). 

*Л. Н. АНДРЕЕВ1 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного 
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метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Жизнь 

человека». 
Литературоведческие понятия: неореалистические художественные методы, 

экспрессионизм. 

И. А. БУНИН 
Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 

величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 
Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 
бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистыйпонедельник». Сюжетная 
организация рассказов Бунина.Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. 
Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация бунинского 
текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и экзистенциальная 
проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») к кризису 
человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в 
художественном мире Бунина. 

Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 
Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме, разновидности 

предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая характеристика), 
ритм в прозаическом произведении. 

А. И. КУПРИН 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской 

литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные проблемы 

произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. 
Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовыйбраслет». Сюжет и композиция 

произведения. Социальное,нравственное, мистическое в повести. Художественная роль 
музыки в произведении. 

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство 
в литературе, тематика и проблематика произведения, психологизм, художественная деталь, 
язык искусства. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 
Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 

группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 
социалистический реализм, модернизм. 

М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная 

жестокость воюющих. От политической тенденциозности к общечеловеческим мотивам 

(«Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. 

Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя»; Ф. Гладков. «Цемент». 

Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. 

«Голый год». Традиции русской классической литературы и их переосмысление писателями 

1920-х годов. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. 

 
Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 
С. А. ЕСЕНИН 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 

Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 

искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 

послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей 

родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. 

Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. 

Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 
Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. 

Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 
Стихотворения:«В хате», «Гой ты, Русь моя родная...»,«Песнь о собаке», «О красном 

вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, 
удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не 
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жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, 
снеговое раздолье...». 

Поэмы:«Анна Снегина», *«Черный человек». 
Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 

Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в 

лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и 

одиночество лирического героя. 
Стихотворения:«Утро», «Ночь», «Адище города»,«А вы могли бы?», «Война 

объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 
«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!». 

Поэма «Облако в штанах».Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в поэме. 
Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 
развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. «Штурм 
социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. Понимание 
Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 

Тема любви в творчестве поэта. 
Стихотворения:«Левый марш»,«Товарищу Нетте —пароходу и человеку», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви»,«Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 
поэзии». 

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. 

Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее 

найденных художественных приемов. Декларативность лирики. 

Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весьголос» — честный и искренний итог 

жизненного и творческого пути. 

Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 
Литературоведческие понятия: тонический стих. 

А. А. АХМАТОВА 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. 

Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. 

Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 

лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 

произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, его 

правды. 
Стихотворения:«Песенка»,«Песня последней встречи»,«Перед весной бывают дни 

такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как 
вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Приморский сонет», «Родная земля» и др. (повыбору учителя и учеников). 

Поэма «Реквием», *«Поэма без героя». Литературоведческие понятия: стилизация, 
остранение, лирическая новелла, цикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА 
Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский 

период: тема любви, тема поэта поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 
лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). 
Безмерность чувств. «Стихи оМоскве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От 
восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период революции и 
Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в 
лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание 
обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, 
Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. 
«Всемирная отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 
периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Стихотворения:«Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Бабуш ке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба 
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свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», 

«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», «Читателям газет», 

«Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). 
*Поэма: «Поэма конца». 
Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 

*Е. И. ЗАМЯТИН 
Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как сквозная 

тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». Временна́я 
и пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система персонажей; 
своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых характеристик. 
Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. 

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан 

Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая 

сила романа. 
Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанрантиутопии. 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ (А. Н. ТОЛСТОЙ, 

*М. А. АЛДАНОВ, *Ю. Н. ТЫНЯНОВ) 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории 
в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). Роман 
А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема соотношения 
личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. Способы создания 
характеров. Язык и стиль романа. 

Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. Алданова 
«Святая Елена, маленькийостров». Пушкинская традиция изображения человека, 
оказавшегося на перекрестках истории. Философия случая. Внимание к нравственным 
проблемам. 

Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема 
соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе «Пушкин» (обзор). 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе,жанр исторического романа в XX 
веке. 

М. А. БУЛГАКОВ 

Творческий путь писателя. Социально-историческое философское в повести «Собачье 

сердце». Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский 

сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики в 

романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. Лирическое 

начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная проблематика романа. 

Композиция произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в 

творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой 

литературы. 

Историко-культурный контекст романа «Белая гвардия». Сюжет и композиция 

произведения. Лейтмотивы и символы в романе. Проблематика, конфликт и идея 

произведения. История и личность. Роль эпиграфов в произведении. Положительный идеал 

автора. Художественные средства изобра-жения действительности. 
Особенности драматургии Булгакова. Пьеса «Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия». 
Литературоведческие понятия: философско-мифологическая литература. 

И. С. ШМЕЛЕВ 
Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность 

И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира.Красочность 
описаний, портретов. Образы людей из народа. 
Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и литературной лексики). 

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и 
«Небывалый обед». 

*Г. В. ИВАНОВ 

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 

эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. Иванов и 

поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. Иванова для 
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развития новейшей русской поэзии. 
Стихотворения:«Оттого и томит меня шорох травы...»,«Грустно, друг...», «Россия 

счастие. Россия свет...», «Ликование вечной блаженной весны...», «Поговори со мной еще 
немного...» и др. (по выбору учителя и учеников). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ) 
Литературный процесс 1930х годов. Пафос революционного преобразования 

действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 
Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и создании 
единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и 
отрицательное значение для развития русской литературы). 

Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 
принципы. 

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. Писатели русского зарубежья и 
андеграунда — продолжатели традиций русской классической литературы XIX столетия и 
Серебряного века. Развитие русской идеи соборности и духовности, всеединства и любви в 
творчестве писателей-эмигрантов. 
Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи 

патриотизма и народности восвещении войны. Возвращение трагедийного начала в 

отечественную литературу. 
Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в 

эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 
Жанры литературы 1930—1950х годов.Производственный роман (В. Катаев.«Время, 

вперед!», Ф. Гладков.«Энергия», И. Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр 
литературы социалистического реализма.  «Соть» Леонова и «Люди из захолустья» А. 
Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление его канонов. Романвоспитания. 
Проблема героического характера и ее решениев романах Н. Островского «Как закалялась 
сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». Роман М. Шолохова «Поднятая 
целина».Философский роман(М. Пришвин. «Кащеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna», 
М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). 

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. 

Петрова («Двенадцатьстульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. 

Тэффи, М. Зощенко. 

Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История болезни», «Баня», 

«Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и других рассказы 1920-х 

годов).Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 

мироощущение. Сказовое начало в рас-сказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 

характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и 

важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 

своеобразия эпохи. 

Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор Коробко», «Яго», 

«Мать», «Слепая», «Гдето в тылу», «Гурон»). Мастерство психологических характеристик 

персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. 
Поэзия военных лет. (М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др.). 
Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской 

традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х годов. 
Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-художественные 

произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем творчестве И. Бунина 
(«Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции 
Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль повествования 

и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 

особенность творчества Мандель-штама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к 

слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-
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культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 

Мандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. Цикл «Тristiа». Концепция «осевого времени». 

Поэт и его век. Лирический герой последних произведений Мандельштама («Московские 

стихи», «Воронежские тетради»). 
Стихотворения:«Я изучил науку расставанья...»,«Отравлен хлеб и воздух выпит...», 

«Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я 
слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся 
снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих 
веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

*М. М. ПРИШВИН 
Личность писателя. Фольклорно- «этнографический» путь писателя в литературе («В 

краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»). 
Становление философской концепции творческой личности, находящейся во внутренней 

гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». 
Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Женьшень». Решение темы 
любви в поэме в прозе «Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение 
философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста 
в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 

В. В. НАБОКОВ 
Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на 

стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая 
пробле-матика его произведений. Герои Набокова. 

Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. 
Металитературные аспекты произведения. Литературный прием как главный герой 
набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова.Многообразие интерпретаций 
романа.  

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ 
автора, палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 

1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск лирике 
поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта 
после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места 
человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону «неслыханной простоты» 
поздней лирики. 

Стихотворения:«Новый быт»,«Движение»,«Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», 
«В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», 
«Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О 
красоте человеческих лиц», «Гдето в поле возле Магадана...», «Не позволяй душе 
лениться...» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной 
лирике. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. 

Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. 
Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 
(повторение). Сочетание бытовых реалий символики, героики и юмора. Теркин — 
воплощение рус-ского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. Жанр 
поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин». 

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» как 
лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за 
происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-
художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 
лирико-исповедальных черт стиля. 

Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памятиматери», «Я знаю, никакой моей 
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вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого.Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового 

мира».Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные 

лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по 
абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений 

Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. 
Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ 

«Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина произведений. 
Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая 

неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы. 
Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика литературного 

произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 
М. А. ШОЛОХОВ 
Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы 

народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору 
учителя и учеников). 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски 
правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские 
образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в личности 
героя. Конкретно-исто-рическое и общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-
художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические 
принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-
композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в 
творчестве Шолохова. 

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с 
позиций современности и временно́го расстояния. Реализм и идеализация. Система образов 
романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл лирических отступлений во второй 
книге. Споры о романе. Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание 
войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи,трагическое в литературе. 
Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и интенсивность контакта 

лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. 

Художник и время. 

Стихотворения:«Февраль. Достать чернил и плакать...»,«Метель», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — жизнь и 

сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В 

больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по 

выбору учителя и учеников).Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали в его 

поэзии. Мастерство звукописи. 

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с рекомендациями 

для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразиеоценки 

исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» 

как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

*ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (И. ЕЛАГИН И М. 

МОРШЕН — ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Характеристика второй волны русской эмиграции. Проблематика творчества И. 
Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. Сочетание реалистических и 
условно-гиперболизированных образов. Живописность и графичность стихов поэта. Циклы 
«По дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале Вселенной». Поэма «Звезды». 
Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность поэзии Н. Моршена. Тема 

поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», «Былинка», «Умолкший 
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жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в стихотворениях «Многоголосый 
пересмешник», «Белым по белому». Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир 
стихотворца глазами Панглоса» и «О звездах». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) 
Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со 

смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так 
называемой оттепели. Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. 
Вступление в литературу нового по-коления поэтов, прозаиков, драматургов. Появление 
новых литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом 
реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в литературе. 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» 
Ф. Абрамова, произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной 
литературы (произведения Е. Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. 
Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья 
(произведения И. Шмелева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом 
процессе. Развитие так называемой лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. 
Шаламова. Начало творчества И. Бродского. 

Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал «Новый 
мир». 

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание правомерности 
художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, иллю-
стративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего пути. 
Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление наряду с 
положительными так называемых амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. 
Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути 
России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; «городской» 
и «деревенской прозы». 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание 

многообразного народного национального характера, утверждение права человека на 

индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж провожала»). Изображение 

трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы повыбору 

учителя и учеников). 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 
Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории 

— основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-компо-
зиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. «Словарь 
языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и 
репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и 
композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор» (повторение). Смысл первоначального заголовка «Не стоит село 

без праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние 

людей и «паразитов несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и 

«деревенская проза» 1960—1970-х годов. 
Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя («Раковый 

корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. Общая 
характеристика эпопеи «Красное колесо». 

 «Крохотки» как жанр философских миниатюр.Литературоведческие понятия: жанр 
жития, национальный характер, историзм повествования. 

В. Т. ШАЛАМОВ 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. 

Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека 

(«Красныйкрест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного («Выходной день»). 

Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало малой прозы писателя. 

Литературоведческие понятия: притча. 
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В. Г. РАСПУТИН 
Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и 

природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. 
Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 
Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской 

классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как 
высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 
*Ю. В. ТРИФОНОВ 

Нравственная проблематика творчества Трифонова и перекличка с произведениями 

писателей- «деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-

исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира 

современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История 

и современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на 

«городскую прозу» последующих поколений. 
Литературоведческие понятия: «городская проза». 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, 
судьба отдельного человека. 

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 
современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы.  

Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 1950—
1970-х годов проблемы «человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. 
Смирнов. «Брестская крепость»; М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». 
Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение 
войны в романах К. М. Симонова «Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и 
судьба».Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны 
как мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и 
Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. Бакланова «Пядь 

земли» и К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора человека 

на войне. 
Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к эпическому 

повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. Проблема 
подвига на войне. 

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». 
Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и 
образов героев в повести. 

Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок четвертого...»: 

введение в повествование разныхточек зрения, документов — служебных записок, военных 

сводок и т. д. 
Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 

Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 
персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и 
сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее роль в 

раскрытии характера Саш-ки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гу-манизма 

на войне. 
Проза о войне 1980—1990-х годов. (Подробно изучаетсяодно произведение по выбору 

учителя и учеников.) 
Литературоведческие понятия: понятие лирической иромантической фронтовой прозы, 

притчевого повествования о войне. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной поэзии. 
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Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 
Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 

Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений 
поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 
Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в 
расширении диапазона художественных средств и дальнейшей демократизации русского 
стиха. 

 «Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за 
судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция 
«тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный 
месяцплывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в 
контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства 
Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота деревенского лада. 
Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей Н. 
Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в поэзии 
Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мо-тивы стихов поэта. 

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других 

поэтов нового поколения. 
Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в 

творчестве А. Кушнера, Г. Руса-кова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 
Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 
Теория литературы: постмодернизм, реминисценция,аллюзия, центон, палимпсест. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление 

литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 
Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий 

лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя 

иучеников.) 
Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. 

Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) 
Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого 

(«Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони приве 
редливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и др. —по 
выбору учителя иучеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные координаты 
лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества 
Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к лирико-философским размышлениям о 
законах бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. 
Литературоведческие понятия: авторская песня какжанр. 

И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 

Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 

Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 

реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 
Стихотворения:«Стансы»,«Пилигримы»,«Большаяэлегия Джону Донну», «Пенье без 

музыки», «Конец пре красной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при 
слове “грядущее”...» , «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). 

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА (ОБЗОРНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ) 
Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр Н. Арбузова («Иркутская 
история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к 
общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 
неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. 
Использование условных приемов. 
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Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день 

свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность образно-

художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 

водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся жизни 

в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции в 

композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские характеры и 

проблема авторского идеала. 
Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии «новой 

волны» (1970—1980-е го ды). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» подробности с 
надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», 
«Три девушки в голу-бом», «Московский хор»). 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной 

драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как 

сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной людьми-фантомами, 

химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской драмы 

в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность 

композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева ночь, или Шаги 

командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.). 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной 

ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении 

российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. Владимова, 

В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 
Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 
Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— Петушки» Вен. 

Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы 
Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. Неореализм в творчестве А. Варламова, З. 
Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. Полякова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности литературного процесса конца ХХ — начала XXI века. Новые условия 

бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы 

серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. 

Влияние новых информационных технологий на культуру. Основные тенденции и 

перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и 

мировой литературный процесс. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

10 класс 

№ Тема Количество часов 

10 класс – 5 часов ( 170 ) 

1. Золотой век русской литературы (обзор) 1 

2. А.С. Грибоедов ( повторение) 3 

3.  А.С. Пушкин (повторение) 6 

4. М.Ю. Лермонтов ( повторение) 9 

5. Н.В. Гоголь (повторение) 12 

6. Литературный процесс и социально-исторический 

контекст (обзор) 

2 

7. М.Е. Салтыков-Щедрин 16 

8. И.А. Гончаров 11 
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9. И.А. Тургенев 23 

10. А.Н. Островский 13 

11. Н.А. Некрасов 10 

12. Русская лирика второй половины 19 века ( обзор) 1 

13.  Ф.И. Тютчев 3 

14. А.А. Фет 2 

15. Н.С. Лесков 8 

16. Ф.М. Достоевский 16 

17. Л.Н. Толстой 17 

18. А.П. Чехов 16 

19. Мировое значение русской классической литературы 1 

 Итого: 170 

 

11 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Русская литература конца XIX — начала XX 3 

2 Поэзия Серебряного века 6 

3 А.А. Блок 7 

4 М. Горький 7 + 2 РР 

5 Л.Н. Андреев 1 

6 И.А. Бунин 6 

7 А.И. Куприн 4 + 2 РР 

8 Литературный процесс 20-х г.г. XX века 3 

9 С.А. Есенин 8 

10 В.В. Маяковский 10 + 2 РР 

11 А.А. Ахматова 6 

12 М.И. Цветаева 5 + 1 РР 

13 Е.И. Замятин 2 

14 М.А. Булгаков 9 + 2 РР 

15 И.С. Шмелёв 2 

16 Литературный процесс 1930-50 г.г. (обзор) 4 

17 О.Э. Мандельштам 2 

18 М.М. Пришвин 2 

19 В.В. Набоков 2 

20 Н.А. Заболоцкий 3 

21 А.Т. Твардовский 6 

22 А.П. Платонов 2 

23 М.А. Шолохов 12 + 2 РР 

24 Б.Л.Пастернак 4 

25 Литературный процесс 1960-х годов. Обзор 1 

26 В.М. Шукшин 2 

27 А.И. Солженицын 3 

28 В.Т. Шаламов 1 

29 В.Г. Распутин 3 

30 Ю.В. Трифонов 1 + 2 РР 

31 Литература о ВОВ второй половины XX века 6 + 2 РР 

32 Современная поэзия. Обзор 3 

33 Авторская песня 1 

34 И.А. Бродский 2 

35 Современная русская драматургия конца XX – начала 

XXIвека. Обзор 

1 

36 Современная литературная ситуация. Обзор 2 

37 Особенности литературного процесса конца XX – 1 
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начала XXIвека 

38 Итоговые уроки и итоговый контроль  2 + 2 РР 

30 Всего 170 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский)10-11 классы 

Планируемые результаты учебного предмета  

Планируемые личностные результаты освоения 

– 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; 

– 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. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи  народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
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цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 2. Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но- 

вые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– 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. 

 

Планируемые предметные результаты 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
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– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.Развитие 

языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах всовременном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся вязыке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичныеошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексическойнормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚предложений с косвенной 

речью.Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушениевидовременной 

соотнесенности глагольных форм.Отражение вариантов грамматической нормы в 

современныхграмматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. ЭтикетИнтернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях деловогообщения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Понятие речевого (риторического) идеала.Пути становления и истоки русского речевого 

идеала в контексте историирусской культуры. Основные риторические категории и элементы 

речевогомастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: 

мастерствопубличного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техникаимпровизированной речи. Особенности импровизации.Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Важнейшиериторические тропы и фигуры. Структура 

и риторические функции метафоры,сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство 

спора. Доказывание иубеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.Структура публичного 

выступления.Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции впубличной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.Спор и беседа: речевые роли 

участников, возможная типология ситуацийспора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-деловогостиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипностьпостроения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография.Разговорная речь. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средстваобщения. Культура разговорной речи.Публицистический стиль 

речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительностирусской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерамихудожественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностяхрусского синтаксиса. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Текстыхудожественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическаяработа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н.Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормысовременного литературного 

произношения и ударения в русском языке.Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому,традиционному принципам русской орфографии. Фонетический 

разбор.Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления.Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А.Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словариязыка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русскийязык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формыслова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур.Нормы употребления 

сложносоставных слов.Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний,простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные 

членысвязаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование.Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русскойречи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловомобщении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонныйэтикет в деловом общении. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь,презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научнаядискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложенияи типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста.Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста.Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 

сложногоплана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс  
 

№ Раздел Часы 

1 Язык и культура 5 

 Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире 

1 

 Система русского языка, его единицы и 

уровни.Русский язык как развивающееся явление. 

1 

 Основные тенденции активных процессов в 

современном русском языке. «Неологический бум» 

русского языка в 21 веке, его причины. 

1 

 Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в русском языке слов, их 

стилистическаяпереоценка. 

1 

 Контрольная работа в форме теста по теме 

«Развитие современного русского языка» 

1 

2 Культура речи 6 

 Основные орфоэпические нормы 

современногорусского языка. Типичные 

акцентологическиеошибки в современной речи. 

1 

 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Речевая 

избыточность и точность. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

1 

 Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Интернет-дискуссии, Интернет 

полемики. 

1 

 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

1 

 Сочинение-рассуждение «Что такое 

культураречи?» 

1 

 Контрольная работа в форме теста по теме 

«Современные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского языка» 

1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

 Понятие речевого (риторического) идеала, 

эффективности речевого общения. 

1 

 Оратория: мастерство публичного 

выступления.Принципы подготовки к публичной 

речи. 

1 

 Техника импровизированной речи. Средства 

речевой выразительности: «цветы 

1 
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красноречия».Риторика остроумия 

 Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия,полемика. 

1 

 Р/р Публичное выступление (практическое 

занятие). 

1 

 Контрольная работа в форме теста по теме 

«Функциональные разновидности языка». 

1 

 Итого: 

 

17 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс  

 

 

№ Раздел Часы 

1 Язык и культура 5 

 Язык и речь. Язык и художественная литература 1 

 Тексты художественной литературы как 

единствоформы и содержания 

1 

 Практическая работа с текстами русских писателей 

(А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

2 

 Н. Помяловский о разнообразии языка. 1 

2 Культура речи 6 

 Основные нормы современного 

литературногопроизношения и ударения в русском 

языке. 

1 

 Написания, подчиняющиеся 

морфологическому,фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии.  

1 

 Русская лексика с точки зрения ее происхожденияи 

употребления. 

1 

 Русская фразеология. Роль фразеологизмов 

впроизведениях А. Грибоедова, А. Пушкина. 

1 

 Творческая работа «Употребление фразеологизмов 

в художественной литературе». 

2 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

 Понятие речевого (риторического) идеала, 

эффективности речевого общения. 

1 

 Оратория: мастерство публичного 

выступления.Принципы подготовки к публичной 

речи. 

1 

 Техника импровизированной речи. Средства 

речевой выразительности: «цветы 

красноречия».Риторика остроумия 

1 

 Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия,полемика. 

1 

 Р/р Публичное выступление (практическое 

занятие). 

1 

 Контрольная работа в форме теста по теме 

«Функциональные разновидности языка». 

1 

 Итого: 17 
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2.2.6  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

(базовый уровень) 10-11 классы 

(авторская линия: В.Г. Апальков, Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 10-11классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений) 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются 

следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
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 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета1. 

 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение ими 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 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 2–9 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 

(ConditionalI, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

Iwish … (I wish I had my own room.), сконструкциейso/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: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous 

и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и 

FuturePerfectPassive и неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения 

их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, tobegoingto. 

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/afew, little/alittle); 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, atlast, intheend, however, etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи 

о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык»2. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



123 
 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержанияаутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 
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 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  
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 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 

речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Содержание учебного курса  

         Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 
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ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности 

в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный 

язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) 

виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которыевключают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога 

— побуждения к действию, диалога — обмена мнениями; умение участвовать в диалоге в 

ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объём диалога: 9—10 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 

Монологическая речь: 

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжи-

тельность монолога: 2,5—3 минуты. 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут; 

 аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудиро-

вания: до 1,5 минут; 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 

материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов: до 1,5 минут. 
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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-популярный, публицистический, художественный, информационный, 

прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, пыборочного 

перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 

слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, включая 

адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, Обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 
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тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне 

составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 

неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования 

времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней 

школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих 

стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и 

культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. 

Осознание необходимости владения иностранными языками в современном мире для 

самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений,связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационно-коммуникационные источники, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать информацию на разных 

уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, и том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта н его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы но проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приёмами 

дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в 

профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова 

на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально 

ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных 

в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями н 

навыками в соответствии с требованиями углублённого уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому 

языковому материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыковправильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 (или в 5—9) классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в русле 

выбранного профиля. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в том 

числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в тематическом планирований. 

Коммуникативные типы предложений:повествовательные(утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и 

начальным There + tobe. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами: and, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, 

when, for, since, during, where,why, because, that’swhy, inorderto, if, unless, so, sothat. 

Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, what-tever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 

3) характера, а также смешанного типа (MixedConditional). Инверсия. 

Условныепредложениясмешанноготипа. 

Предложения с конструкциями: Iwish ...; as ... as, notso ...as, either ... or, neither ... nor; It takes 

me ... to do something;love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing 

something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Причастные и деепричастные обороты (participleclauses). 

Эмфатические конструкции: It’s him who knows ..., It’s time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия с помощьюFuture Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 
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Сложноедополнение(Complex Object). 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may), для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + havedone; might + havedone). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения, а также 

фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли, 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в 

том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Местоимения one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, 

modifiers). 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/afew, little/alittle', имеющие пространственно-временные значения: always, often, 

sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности, на-

пример, наречияactually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in 

addition, further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc.  

 
 

Тематическое планирование учебного предмета  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№  Тема  Кол-во 

часов 

1 Школьное образование. Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. 

Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

24 

2 Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

20 

3 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  15 

4 Страны (страны) изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. 

23 

5 Природа и экология. Научно-технический прогресс. 20 

Итого   102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№  Тема  Кол-во 

часов 

1 Школьное образование. Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. 

Языки международного общения и их роль в повседневной 

24 
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жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2 Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни. 

20 

3 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  15 

4 Страны (страны) изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. 

23 

5 Природа и экология. Научно-технический прогресс. 20 

Итого   102 

 

2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

(углубленный уровень) 10-11 классы 

(авторская линия Ж. А. Суворова, Р.П. Мильруд, Английский язык.  Программы 

образовательных учреждений/Предметная линия учебников «Звездный английский» 10-11 

классы.) 

 

Планируемые результаты учебного предмета  

 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на углублённом уровне включают: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

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 па 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; 
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 в 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 пере-

довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

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; 

 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 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 
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 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении 

коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 
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Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 
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 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера; 

 делать выписки из иноязычного текста; 

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
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Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto...; heorderedthemto...). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (ComplexObject); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

 использовать в речи местоимения one и ones; 

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

 употреблять в речи условные предложения смешанного типа 

(MixedConditionals); 

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и 

FutureContinuous; 

 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты 

(participleclauses); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter...); 
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 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями (Never have I seen... 

/Barely did I hear what he was saying...); 

 употреблятьвречистрадательныйзалогв Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник на углублённом 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, наиболеераспространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

 распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространённые фразеологизмы/идиомы; 

 понимать образцы художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях,выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для 

самореализации в профессиональной сфере; 

 стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

или недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств 

общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 
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Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе 

о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения 

климата. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный 

язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

 дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которыевключают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена 

мнениями; умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного 

профиля. Объём диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 

Монологическая речь: 

 дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах 

тематики старшей ступени. Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. 

Продолжительность монолога: 2,5—3 минуты. 

Аудирование: 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание с пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной 

задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 
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объявление, реклама; содержание текстов должно соответствовать возрастным особен-

ностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 

 аудирование с пониманием основного содержания  текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут; 

 аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут; 

 аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом 

материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов: до 1,5 минут. 

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-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: 

около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, пыборочного 

перевода, аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 

500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 

слов, включая адрес; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, Обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне 

составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 

неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согла-

сования времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в 

полной средней школе грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 

политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения, 

прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 
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предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений,связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационно-коммуникационные источники, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать информацию на 

разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, и том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта н его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы но проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. Владеть 

способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в 

том числе в профессиональных целях, а также в целях самообразования и личностного 

роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на 

русский как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника в 

межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями н навыками в соответствии с требованиями углублённого уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому 

языковому материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого 

языка. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыковправильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 (или в 5—9) классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в 

русле выбранного профиля. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в 

том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе 
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продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности уча-

щихся» в тематическом планирований. 

Коммуникативные типы предложений:повествовательные(утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + tobe. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами: who, what, which, that, 

when, for, since, during, where,why, because, that’swhy, inorderto, if, unless, so, sothat. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзами: whoever, what-tever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, 

Conditional 3) характера, а также смешанного типа (MixedConditional). Инверсия. 

Условныепредложениясмешанноготипа. 

Предложениясконструкциями: Iwish ...; as ... as, notso ...as, either ... or, neither ... nor; It 

takes me ... to do something;love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Причастные и деепричастные обороты (participleclauses). 

Эмфатическиеконструкции: It’s him who knows ..., It’s time you did something. 

Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present, Past Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 

ВыражениебудущегодействияспомощьюFuture Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Сложноедополнение(Complex Object). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need, ought to. Модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may), для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения, а 

также фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли, 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

в том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Местоимения one и ones. 

Степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
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(intensifiers, modifiers).  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/afew, little/alittle', имеющие пространственно-временные значения: always, often, 

sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности, 

например, наречияactually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in 

addition, further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc.  

 

Тематическое планирование учебного предмета  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ Тема модуля Количество 

часов  

1 Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. 

Успех в профессии. Иностранные языки. Развитие языка. 

Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

35 

2 Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная 

жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и любовь. Городская и сельская жизнь. Развитие 

города и регионов.  

25 

3 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес.  

10 

4 Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные 

организации, система ценностей. Волонтерство.  

30 

5 Страны изучаемого языка. Политические и экономические 

системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка. Искусство.  

45 

6 Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. 

Последствия изменения климата. Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

15 

7 Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. 

Робототехника. Культура и искусство. Классическое и 

современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, 

театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как 

часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведение искусства и отношение к ним. 

15 

8 Резервные уроки  29 

 Итого 204 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ Тема модуля Количество 

часов  

1 Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

в городской квартире или доме (коттедже) в сельской местности. 
34 



147 
 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

2 Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Ознакомительные и туристические 

поездки в своей стране и за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии 

изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого 

языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития современной цивилизации.  

100 

3 Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда 

и проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной 

деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель 

языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. 

Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии при знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов.  

55 

4 Резервные уроки  15 

 Итого 204 

 

 

 
 

2.2.8  Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый и углубленный 

уровни)10-11 классы 

(авторская линия: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы : учеб. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова])  

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Алгебра и начала анализа 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 
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достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовновность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться, в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5)      умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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6)       владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

 

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике как часть мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющие описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математически 

теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональны и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятия: идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явления: имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить 

и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Углублённый уровень 
Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа 

включает, кроме перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и 

результатов освоения базового курса, данные ранее: 
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1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

Геометрия 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления умение распознавать логически 

некорректные высказывания отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цел! и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшей: возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полез ной, учебно-исследовательской, проектной и 

других вида: деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе само образованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участи: в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметные: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста вить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательны задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

  предметные (базовый уровень): 

1) сформированное, представлений о геометрии как части мировой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 
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3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 

предметные (углублённый уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных 

выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к результатам 

освоения углублённого курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала анализа 

 

Базовый уровень 
Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия 

над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная 

теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, 

чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени п, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших показательных и 

логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 
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вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида 

у = f(кх + Ь). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков 

(простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. 

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной 

величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. 

Углублённый уровень 
Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных 

корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, 

извлечение натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, 

чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени п ,  степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики 

функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 
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Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная сложной 

функции, производная обратной функции. Использование производной при исследовании 

функций, построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. 

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа 

успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных 

величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 

на геометрические вероятности. 

 

Геометрия 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Понятия о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники и многогранные 

поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развёртки многогранных 

поверхностей. 

Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. 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 объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. Объёмы 

подобных фигур. 
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Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, 

конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. 

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и 

правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов 

вращения. 

Углублённый 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 трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранные углы. 

Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятия геометрического 

тела и его поверхности. 

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра 

многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников 

плоскостями. Развёртки многогранных поверхностей. 

Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Призма и её 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. 

Опорные плоскости пространственных фигур. 

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 объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. 

Объёмы 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, 

симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и 

правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов 

вращения. 

Гомотетия и преобразования подобия. 
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Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур 

уравнениями. Уравнения сферы и плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. 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 

трём некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

Алгебра и начала анализа 

Тематическое планирование 

Базовый уровень и углубленный уровень (ЕНО) 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Действительные числа  13 18 

2 Степенная функция  12 18 

3 Показательная функция  10 12 

4 Логарифмическая функция  15 19 

5 Тригонометрические формулы 20 27 

6 Тригонометрические уравнения  14 18 

7 Итоговое повторение  1 24 

11 класс 

1 Тригонометрические функции  14 20 

2 Производная и ее геометрический смысл  16 20 

3 Применение производной к исследованию функций  12 18 

4 Интеграл  10 17 

5 Комбинаторика  10 13 

6 Элементы теории вероятностей  11 13 

7 Статистика  8 9 

8 Итоговое повторение  4 26 

 Итого 170 272 

 

Углубленный уровень (физико-математическое направление) 

 
№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Алгебра 7-9 (повторение) 4 

2 Делимость чисел 12 

3 Многочлены.  Алгебраические уравнения  17 

4 Степень с действительным показателем 11 

5 Степенная функция 16 

6 Показательная функция  11 

7 Логарифмическая функция  17 

8 Тригонометрические формулы 24 

9 Тригонометрические уравнения  21 

10 Итоговое повторение  3 

11 класс 
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1 Тригонометрические функции  19 

2 Производная и ее геометрический смысл  22 

3 Применение производной к исследованию функции  16 

4 Первообразная и интеграл  15 

5 Комбинаторика 13 

6 Элементы теории вероятностей 11 

7 Комплексные числа 14 

8 Итоговое повторение  26 

 Итого 272 

 

Геометрия 

 

Тематическое планирование 

Базовый уровень 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Введение  3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

4 Многогранники  12 

5 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса  

3 

   

11 класс 

6 Цилиндр, конус, шар  13 

7 Объемы тел  15 

8 Векторы в пространстве 6 

9 Метод координат в пространстве  11 

10 Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии  

6 

 Итого 102 

 

Углубленный уровень 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Некоторые сведения из планиметрии  4 

2 Введение  3 

3 Параллельность прямых и плоскостей  16 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

5 Многогранники  14 

6 Некоторые сведения из планиметрии 8 

7 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса  

6 

11 класс 

8 Цилиндр, конус и шар 16 

9 Объёмы тел  17 

10 Векторы в пространстве  6 

11 Метод координат в пространстве 15 
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12 Заключительное повторение 14 

 Итого 136 

 

 

2.2.9  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень)10-11 

классы 

(авторская линия:  К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин Информатика 10-11классы Базовый и 

углубленный уровни Примерная рабочая программа)  

Планируемые результаты учебного предмета 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

 личностным результатам; 

 метапредметным результатам; 

 предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития 

отраслей информационных технологий (ИТ) и телекоммуникационных услуг. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не 

только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
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деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных 

заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета, в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов 

учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективы их развития. 

 

Личностные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается 

1. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

10 класс. § 1. Информатика и информация. 

Информация рассматривается как одно из 

базовых понятий современной науки, наряду с 

материей и энергией. Рассматриваются 

различные подходы к понятию информации в 

философии, кибернетике, биологии. 

11 класс. § 4. Информация и управление. 

Раскрывается общенаучное значение понятия 

системы, излагаются основы системологии. 

11 класс. § 6. Модели и моделирование. 

Раскрывается значение информационного 

моделирования как базовой методологии 

современной науки 

2. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-ис-

следовательской, проектной и 

других видах деятельности 

11 класс. В конце каждого параграфа 

присутствуют вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии, выработку 

коллективного мнения. 

В учебниках помимо заданий для ин-

дивидуального выполнения в ряде разделов 

содержатся задания проектного характера 

3. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

10 класс. Этому вопросу посвящен раздел 

«Техника безопасности», в котором рассмотрены 

правила техники безопасности и гигиены при 

работе на персональном компьютере 

4. Готовность и способность к 

образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профес-

сиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей 

Выполнение проектных заданий, возможные 

темы которых приведены в конце каждого 

параграфа, требует осознания недостаточности 

имеющихся знаний, самостоятельного изучения 

нового для учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, поиска источников 

информации, приближения учебной работы к 

формам производственной деятельности 
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реализации собственных жизненных 

планов 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную  (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах, таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системного анализа: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных реше-

ний; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение её результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных  предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой 

области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 
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разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. 

Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к 

переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация 

происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

Метапредметные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается 

1. Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректи-

ровать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектные задания в учебниках для 10 

и 11 классов. 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование. 

11 класс. 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы  

Глава 2. Моделирование. 

Глава 6. Алгоритмизация и 

программирование 

2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного 

содержания. 

10 класс. 

§ 38. Коллективная работа над 

документом. 

11 класс. 

Глава 4. Создание веб-сайтов 

3. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

Выполнение проектных заданий 

требует самостоятельного сбора 

информации и освоения новых 

программных средств. 

11 класс. 

§ 46. Сеть Интернет. 

§ 48. Службы Интернета. 

§ 50. Личное информационное 

пространство 

4. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Деление заданий практической части 

курса на уровни сложности: 

1-й уровень — репродуктивный; 

2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. 

 Распределение заданий между 

учениками в проектных и 

коллективных работах 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты 

Требование ФГОС Чем достигается 

1. Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

10 класс. 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

2. Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и 
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формального описания алгоритмов программирование. 

§ 51. Алгоритмы. 

§ 53. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами 

3. Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня. Владение знанием основных конструкций 

программирования. Владение умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование 

4. Владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование 

Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации 

10 класс. 

Глава 6. Программное 

обеспечение 

11 класс. 

Глава 3. Базы данных.  

Глава 8. Обработка изображений. 

Глава 9. Трёхмерная графика 

5. Сформированность представлений о 

копьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса)  

6. Сформированность представлений о 

способах хранения и простейшей обработке 

данных.  

7. Сформированность понятия о базах данных 

и средствах доступа к ним, умений работать с ними 

11 класс. 

Глава 2. Моделирование.  

 

 

11 класс. 

Глава 3. Базы данных. 

11 класс. 

Глава 3. Базы данных 

6. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных 

10 класс. 

Глава 9. Вычислительные задачи. 

11 класс. 

Глава 2. Моделирование. 

7. Сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. Сформированность 

понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы 

в Интернете 

10 класс. 

Техника безопасности. 

10 класс. 

Глава 6. Программное обе-

спечение 

 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10-11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 
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 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация 

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объёме на завершающей ступени среднего общего образования.  

Содержание учебного предмета (вариант 1, базовый курс) 

10 класс (34 ч) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. 

Перевод целых чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. 

Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 
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Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально -

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешним устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность 

за незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн -офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и 

вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов ТСР/ IР. Адреса в 

Интернете. IР-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование 

сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FТР). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные 

системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор.  

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. 

Процедуры. Функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  

Символьные строки. Операции со строками. 
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Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных 

процессоров. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете  

Содержание учебного предмета (вариант 1, базовый курс)  

11 класс (34 ч) 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура.  

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц.  

Формы. Простая форма. 

Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка НТМL. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые 

рисунки. Мультимедиа. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

Динамический НТМL. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты.  Сканирование. 

Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. 

Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 
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распределение. Группировка. 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Материалы и текстуры. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

 

Вариант 1 (базовый курс) 
 

№ Тема Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1. Техника безопасности. Организация 

рабочего места 

1 1  

2. Информация и информационные процессы 5 2 3 

3. Кодирование информации 5 5  

4. Логические основы компьютеров 3 3  

5. Компьютерная арифметика 0   

6. Устройство компьютера 3 3  

7. Программное обеспечение 5 5  

8. Компьютерные сети 3 3  

9. Информационная безопасность 1 1  

 Итого: 26 23 3 

Алгоритмы и программирование 

10. Алгоритмизация и программирование 9 9  

11. Решение вычислительных задач 1 1  

12. Элементы теории алгоритмов 0   

13. Объектно-ориентированное 

программирование 

0   

 Итого: 10 10 0 

Информационно-коммуникационные технологии 

14. Моделирование 3  3 

15. Базы данных 5  5 

16. Создание веб-сайтов 6  6 

17. Графика и анимация 5  5 

18. 3Б-моделирование и анимация 5  5 
 Итого: 24 0 24 
 Резерв 8 1 7 
 Итого по всем разделам: 68 34 34 

 

 

2.2.10  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный 

уровень) 10-11 классы 

(авторская линия: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин Программа полного общего образования по 

предмету «Информатика» (углублённый курс) 
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Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом курс 

нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 

личностных, мета- предметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики 

в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение 

учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). 

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных 

действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе ин-

форматики входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся 

непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. 

Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в 

системе основного общего образования. 

Таблица, отражающая соответствие материалов учебника информатики для 10-11 классов 

требованиям ФГОС среднего общего образования, представлена на с. 82-99. 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 
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2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением ис-

пользовать основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 

10-11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 
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• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика 

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение 

• Компьютерные сети 

• Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Решение вычислительных задач 

• Элементы теории алгоритмов 

• Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Компьютерная графика и анимация 

• Трехмерная графика. 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объеме 

на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся еще не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к 

новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

предлагается изучать в середине учебного года как в 10, так и в 11 классе. 

В то же время информатика во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае 

авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класса с тем «Информация и 

информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются 

ключевыми для всего курса. 

Планирование учебного материала представлено в двух вариантах: 

1) вариант 1: полный углубленный курс в объеме 276 учебных часов (по 4 часа в 

неделю в 10 и 11 классах); 

2) вариант 2: сокращенный курс в объеме 138 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 

и 11 классах). 

В сравнении с полным курсом, в планировании сокращенного курса: 

• изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация» и «3D-моделирование и анимация», которые предлагается изучать, при 
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возможности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

• раздел «Создание веб-сайтов» перенесен на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине учебного 

года; 

• сокращен объем изучения остальных разделов. 

В то же время при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного курса самостоятельно под руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, которые отведены на темы, 

хорошо усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в 

полный курс. 

тематическое планирование учебного предмета  

Тематическое планирование 10 класс 

№ Название темы 
Кол. 

часов 

Основы информатики 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2 Информация и информационные процессы 5 

3 Кодирование информации 14 

4 Логические основы компьютеров 10 

5 Компьютерная арифметика 6 

6 Устройство компьютера 9 

7 Программное обеспечение 13 

8 Компьютерные сети 9 

9 Информационная безопасность 6 

 Итого 73 

Алгоритмы и программирование 

10 Алгоритмизация и программирование 43 

11 Решение вычислительных задач 12 

 Итого 55 
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12 Резерв 8 

 Итого по всем разделам 136 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Название темы 

Кол. 

часов 

Основы информатики 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2 Информация и информационные процессы 10 

 Итого 11 

Алгоритмы и программирование 

3 Алгоритмизация и программирование 24 

4 Элементы теории алгоритмов 6 

5 Объектно-ориентированное программирование 15 

 Итого 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

6 Моделирование 12 

7 Базы данных 16 

8 Создание веб-сайтов 18 

9 Графика и анимация 12 

10 3D-моделирование и анимация 16 

 Итого 74 

11 Резерв 6 

 Итого по всем разделам 136 

 

 

2.2.11  Рабочая программа учебного предмета «История» 10-11 классы (базовый 

курс) 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с. Поурочные 

рекомендации. История России. 10 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. Москва. «Просвещение».  2015. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. –– М.: Просвещение, 2020.  

Планируемые результаты учебного предмета 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» на базовом уровне 

 

История России 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  



172 
 

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения 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.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать 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;  
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 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 в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «История» для изучения на базовом уровне . 10 

класс.  (68 часов) 

Россия в Первой мировой войне 

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. 59 

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 подъёма 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.  

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. 

Незавершённость 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 Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
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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 землёй. 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 её последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917-весной 1918 гг.: 

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». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов 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 её 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 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской войны.  

Советский Союз в 1920-1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг.  
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Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 

г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки 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. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. 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 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

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 
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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. 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 её 

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 научно-

инженерного 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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 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 гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных 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 гг.  
Первый период войны (июнь 1941-осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. 
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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». 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. Развёртывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.). 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 оккупантам 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 учёных. 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-
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германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944-сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны 

в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«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 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. 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 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация 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. 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. 
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Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х-первая половина 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва 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. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва. 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. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 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. «Хрущёвки». 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. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками. Наш край в 1953-1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х-начале 1980-х гг.  
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». 
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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 слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 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 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 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 подъём 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» Горбачёва. 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. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 
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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 и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 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. Превращение Б. Н. 

Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. 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. 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, трёхкратное 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. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. 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-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край 

в 1985-1991 гг.  

Российская Федерация в 1992-2012 гг.  

Становление новой России (1992-1999 гг.)  
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных 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. «Чёрный» 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 



182 
 

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 г. и её 

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 слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 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 

семёрке». 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 гг.: 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 
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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 гг. 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 вв. 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. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 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 вв. 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 ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX-начале XXI 

вв. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения 

российских ученых. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 

2000-2019 гг. 

 

  
№ 

             Тема 10 класс Количество часов 

1 Россия в годы «великих потрясений» 5 

2 Советский Союз в 1920-1930-е гг 11 

3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг 5 

4 СССР в 1945-1991 гг. 16 

5 Российская Федерация 5 

 Итого: 10 класс  42 

 Тема 11 класс  

 История России 42 

1 СССР в 1945-1991 гг.  27 

2 Российская Федерация в 1991-2020 гг. 15 

 Итого: 11 класс 42 

 Итого: 10-11 классы 84 
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Всеобщая история  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» в 10-11 классе на  

базовом уровне: 

Личностные результаты:  

• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического 

и тоталитарного политических режимов;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе 

путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху;  

• становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

• формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление расширенного 

поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели;  

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов  

взаимодействия;  

• работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

• формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

• учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  
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• установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания;  

• владение основами коммуникативной рефлексии; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности; 

• выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя);  

• формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот;  

• определение понятий, их обобщение ― осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;  

• построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления;  

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

• структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.  

• целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества;  

• исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов;  

• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 

в.;  

• знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

• понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.;  

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

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры;  

• уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

• установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью;  

• владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 
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истории ХХ в.;   

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции.  

 

Содержание учебного предмета « Новейшая история». 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха.  Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания и модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Мир накануне Первой мировой войны.  

Мир в начале ХХ в. ― предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный 

реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и 

создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Первая мировая война. 1914―1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом 

и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на 

море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны.  

Последствия войны: революции и распад империй.  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. «Восстание масс» ― вовлечение широких масс в политику 

и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального 

крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 
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праворадикальных сил ― образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918―1919 гг. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии 

и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918―1923 гг. и кемализм.  

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.  

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа 

«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921―1922 гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, балканская и балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум 

(эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального 

общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих 

в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Мировой экономический кризис 1929―1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода.  

Причины экономического кризиса 1929―1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель ― обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные 

режимы ― свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и 

внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920―1930-е гг.  

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского 

хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и 

др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. 
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Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика С А в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929―1933 г. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных  правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933―1939). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной 

жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма 

как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 

антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 

фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 

1936―1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди 

левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало 

Гражданской войны (1936―1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и 

нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора.  

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З―1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин ― Рим ― Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 

Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы 
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и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911― 1912 гг. 

Национальная революция 1925―1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши ― капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928―1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937―1945 гг. Колониальные порядки 

и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима.  

Вторая мировая война. 1939-1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 

г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война ― составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт ― 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-

Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября 

― 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая 

в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 

лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение. 

Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное 

наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения 

Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из 

войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал 

контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4― 11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля―2 августа 1945 

г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. 

Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

Главный итог Второй мировой войны ― разгром нацисткой Германии, фашисткой 
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Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Франциссская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 ― первой 

половине 1950-х гг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав ― СССР и США. Ядерное оружие ― равновесие страха 

и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948―1949 

гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны».  

Международные отношения в 1950―1980-е гг.  

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. 

Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958―1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ―1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х 

― начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945―1970-е гг. «Общество 

потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950―1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание АТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция 

в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 
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благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, 

ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах 

мира.  

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974―1975 гг. и 1980―1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения 

в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989―1991 

гг.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 

опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи 

самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение 

налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности гражданского общества и государства перед 

малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 

направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, 

сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ ― начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. 

Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за 

права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления 

новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 
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второй половине ХХ ― начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-

е гг. Новые левые. хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989―1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

ХХ―ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  

Китай. Индия.  

Гражданская война в Китае 1946―1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958―1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966―1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае 

в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай ― первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Глобализация и новые вызовы XXI в.  

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: 

новые возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX ― начале XXI в.  

Окончание «холодной войны». США ― единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

 

Тематическое планирование курса «Всеобщая история» в 10 классе на базовом 

уровне ( 28 часов)   
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1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны   4 

2 Межвоенный период (1918-1939)  8 

3  Вторая мировая война   2 

4 Соревнование социальных систем  8 

5 Современный мир  4 

 Резерв 2 

 Итого 28 

Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» на базовом уровне (68 ч.) 

для 11 класса. Базовый уровень.  

 
№ Тема  Количество часов 

 Всеобщая история. Новейшая история. 26 

3 Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран 

Европы и северной Америки 

16 

4 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки 

5 

5. Современный мир и новые вызовы XXI века 5 

 Итого  54 

 

 

 

 

2.2.12  Рабочая программа учебного предмета «История» 10-11 класс (углубленный 

курс) 

(авторская линия:  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6―10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2020. — 128 

с. Поурочные рекомендации. История России. 10 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Москва. «Просвещение».  2015. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс: 

учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / М.Л. 

Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. –– М.: Просвещение, 2020.  

Планируемые результаты учебного предмета 

Планируемые результаты освоения  раздела «История России» учебного предмета 

«История» в 10 классе на  углубленном  уровне: 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения 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 
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в Российской Федерации.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать 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 в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 
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в науке их современных версиях и трактовках. 

Кроме того, ученики на углубленном уровне научатся: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, составления ( синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной /локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 определять причинно-следственные , пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями ( явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность  дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ  в.; 

 с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизация и представления в различных 

знаковых системах; 

 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

 объяснять в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам; 

 давать комплексную оценку историческим периодам ( в соответствии с 

периодизацией, изложенной в Историко-Культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ.  

Содержание  раздела «История России»  учебного предмета «История» для изучения 

на базовом уровне . 10 класс.  (80 часов) 

Россия в Первой мировой войне 

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, 
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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. 59 

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 подъёма 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.  

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. 

Незавершённость 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 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 землёй. 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 её последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917-весной 1918 гг.: 

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. 
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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». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов 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 её 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 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской войны.  

Советский Союз в 1920-1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 

г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки 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. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. 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 1920-х гг. Социальная 



198 
 

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. 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 её 

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 научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования ― к 
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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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. 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 гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных 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 гг.  
Первый период войны (июнь 1941-осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. 

Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 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. Развёртывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.). Сталинградская битва. Германское 
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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 оккупантам 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 учёных. 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 (1944-сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны 

в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«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 1945 г. Устав 
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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. 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 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация 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. 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 гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва 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. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва. 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. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
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Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 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. «Хрущёвки». 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. 

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками. Наш край в 1953-1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х-начале 1980-х гг.  
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 слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
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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 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 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 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 подъём 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» Горбачёва. 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. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её 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 и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 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. Превращение Б. Н. 

Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. 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 
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союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное 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. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. 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-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край 

в 1985-1991 гг.  

Российская Федерация в 1992-2012 гг.  

Становление новой России (1992-1999 гг.)  
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных 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. «Чёрный» 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 г. и её 

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. 
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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 слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 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 

семёрке». 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 гг.: 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 гг. 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 вв. 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. Воссоединение Крыма с 

Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления 

и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
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информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Внешняя политика в конце XX-начале XXI вв. Внешнеполитический 

курс В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. 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 ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное и 

другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX-начале XXI 

вв. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения 

российских ученых. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 

2000-2019 гг. 

 

Тематическое планирование раздела  «История России» в 10 классе на углубленном  

уровне (80 часов)   

1 Россия в годы «великих потрясений»   12 

2 Советский Союз в 1920-1930-е гг. 15 

3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг 11 

4 СССР в 1945-1991 гг. 27 

5 Российская Федерация 15 

 Итого 80 

Тематическое планирование курса «История. История России с древнейших времён 

до начала XX века». 11 класс. Профильный уровень.  

 
№ Тема Количество часов 

1 Раздел I. От Древней Руси к Российскому 

государству 

16 

2 Раздел II. Россия в XVI-XVIIвв.: от Великого 

княжества к Царству 

13 

3 Раздел III. Россия в конце XVII-XVIIIвв. 20 

4 Раздел IV. Россия в первой половине XIX века 15 

5 Раздел V. Россия во второй половине XIX века 16 

6 Раздел VI. Российская империя в начале XX в. 22 

 
Итого  102 часа 

 

 

Планируемые результаты освоения  раздела «Всеобщая история» учебного предмета 

«История» в 10-11 классе на  базовом уровне: 

Личностные результаты:  

• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 
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социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического 

и тоталитарного политических режимов;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе 

путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху;  

• становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

• формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ;  

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление расширенного 

поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели;  

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов  

взаимодействия;  

• работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

• формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

• учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания;  

• владение основами коммуникативной рефлексии; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности; 

• выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя);  

• формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот;  

• определение понятий, их обобщение ― осуществление логической операции перехода от 
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видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;  

• построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления;  

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

• структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.  

• целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества;  

• исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов;  

• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 

в.;  

• знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

• понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.;  

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

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры;  

• уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

• установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью;  

• владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории ХХ в.;   

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции.  

Содержание раздела  « Новейшая история». 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха.  Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания и модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Мир накануне Первой мировой войны.  

Мир в начале ХХ в. ― предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 
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модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный 

реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и 

создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.  

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Первая мировая война. 1914―1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 

войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом 

и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на 

море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны.  

 

Последствия войны: революции и распад империй.  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. «Восстание масс» ― вовлечение широких масс в политику 

и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального 

крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация 

праворадикальных сил ― образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. 

Революция в Германии 1918―1919 гг. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии 

и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918―1923 гг. и кемализм.  

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.  

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа 

«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921―1922 гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 
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Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, балканская и балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум 

(эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого индустриального 

общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих 

в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша, Испания. Фашистский 

режим в Италии. Материал для самостоятельной проектной деятельности. Цели 

авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарны режим 

М. Примо де Риверы в Испании –– попытка создания корпоративного государства. 

Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. Коалиционного правительства к 

установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного 

государства. Идеология и политика итальянского фашизма.  

Мировой экономический кризис 1929―1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода.  

Причины экономического кризиса 1929―1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель ― обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные 

режимы ― свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и 

внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920―1930-е гг.  

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского 

хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и 

др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. 

Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика С А в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929―1933 г. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных  правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 
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обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933―1939). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной 

жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма 

как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 

антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 

фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 

1936―1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди 

левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало 

Гражданской войны (1936―1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и 

нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора.  

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З―1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин ― Рим ― Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 

Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы 

и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911― 1912 гг. 

Национальная революция 1925―1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши ― капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928―1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937―1945 гг. Колониальные порядки 

и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный 
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конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима.  

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в 

первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. 

Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример 

эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. 

Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и 

новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит 

окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля 

модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи 

переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в 

архитектуре. 13 Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. 

Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и 

культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — 

новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на 

службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

Вторая мировая война. 1939―1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 

г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война ― составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт ― 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-

Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-

Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября 

― 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая 

в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 

лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение. 
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Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное 

наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения 

Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из 

войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал 

контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4― 11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля―2 августа 1945 

г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. 

Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

Главный итог Второй мировой войны ― разгром нацисткой Германии, фашисткой 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Франциссская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 ― первой 

половине 1950-х гг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы 

и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав ― СССР и США. Ядерное оружие ― равновесие страха 

и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948―1949 

гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны».  

Международные отношения в 1950―1980-е гг.  

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. 

Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958―1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 
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разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ―1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х 

― начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945―1970-е гг. «Общество 

потребления».  

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950―1970-е 

гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание АТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция 

в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, 

ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах 

мира.  

Кризисы 1970―1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества.  

Причины и сущность экономических кризисов 1974―1975 гг. и 1980―1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения 

в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989―1991 

гг.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 

опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи 

самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение 

налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 
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технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности гражданского общества и государства перед 

малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 

направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, 

сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине ХХ ― начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. 

Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за 

права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления 

новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во 

второй половине ХХ ― начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 1960-

е гг. Новые левые. хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения.  

. Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр 

мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США 

общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. 

США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа.  

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — 

«деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона.  

· Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое 

чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция 

«чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых 

сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и 

«бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.  

 Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI 
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в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. 

Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989―1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

ХХ―ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.  

Латинская Америка.. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 

исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. 

Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия.  

Гражданская война в Китае 1946―1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958―1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966―1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае 

в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай ― первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной 

Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Глобализация и новые вызовы XXI в.  

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 
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самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: 

новые возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX ― начале XXI в.  

Окончание «холодной войны». США ― единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском 

пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 

2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе 

Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. 

Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи 

модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и 

становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению 

мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

 

 

Тематическое планирование раздела  «Всеобщая  история» в 10 классе на 

углубленном  уровне (56 часов)   

 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны   5 

2 Межвоенный период (1918-1939)  14 

3  Вторая мировая война   5 

4 Соревнование социальных систем  23 

5 Современный мир  8 

 Резерв 2 

 Итого 58 

 

 

 

2.2.13  Рабочая программа учебного предмета «Экономика» (углубленный 

уровень)10-11 классы 
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(авторская линия С.И. Иванова, А.Я. Линькова «Экономика». (Основы экономической 

теории). Углубленный уровень. Для 10-11 классов общеобразовательных организаций) 

Планируемые результаты учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным.  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
(углублённый уровень изучения экономики)  

В их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

Личностные результаты освоения курса экономики должны отражать:  

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 4) навыки 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

6) 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;  

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем;  

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать:  
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

 

Содержание учебного предмета 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Экономическая наука, позитивный и 

нормативный подходы, микроэкономика, макроэкономика, экономическая модель, 

потребности, экономические и свободные блага, ограниченность (редкость), 

производственные ресурсы (факторы производства), труд, земля (природные ресурсы), 

капитал, предпринимательские способности, выбор, альтернативные затраты (цена 

выбора), рациональное поведение, кривая производственных возможностей (КПВ), 

фундаментальные проблемы экономики, номинальные и реальные величины. 

ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 6 уроков 

 

ТЕМА 2. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ 

ЭКОНОМИКА   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Централизованная экономическая система, 

рыночная система, рынок, частная собственность, функции рынка, конкуренция, 

модель кругооборота денег и экономических благ, домашние хозяйства, фирмы, 

внешние эффекты, частные и общественные блага, смешанная экономика. 

ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 5 уроков 

 

ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 
ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Величина спроса; спрос; закон спроса; 

факторы, формирующие спрос; индивидуальный и рыночный спрос; взаимосвязанные 

товары; эффекты дохода и замещения; «нормальные» и «низшие» товары; принцип 

убывающей предельной полезности; предложение; величина предложения; закон 

предложения; факторы, влияющие на предложение; индивидуальное и рыночное 

предложение; рыночное равновесие; равновесная цена; равновесное количество; 

«потолок» и «пол» цен; дефицит и излишек товаров. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 7 уроков 
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ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Эластичность спроса по цене, коэффициент 

эластичности, совершенно эластичный спрос, совершенно неэластичный спрос, 

факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса, эластичность спроса по доходу, 

перекрестная эластичность, эластичность предложения по цене, краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный периоды. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ — 6 уроков. 

ТЕМА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Полезность, общая полезность, предельная 

полезность, закон убывающей предельной полезности, количественный 

(кардиналистский) подход, правило максимизации полезности, порядковый 

(ординалистский) подход, кривые безразличия, карта безразличия, бюджетное 

ограничение, бюджетная линия, предельная норма замещения, равновесие 

потребителя. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 5 уроков 

ТЕМА 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Фирма, трансакционные издержки, 

юридическое лицо, признаки фирмы, индивидуальные предприниматели, продукт 

фирмы, краткосрочный и долгосрочный периоды, производственная функция, общий, 

средний и предельный продукты, производительность труда, закон убывающей 

производительности, бухгалтерские и экономические затраты (издержки), основной и 

оборотный капитал, амортизация, прибыль, общие, средние и предельные издержки, 

постоянные и переменные издержки, средние постоянные и средние переменные 

издержки, эффект масштаба производства, минимально эффективный размер 

предприятия. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 6 уроков 

 

ТЕМА 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Бизнес, предпринимательство, 

предпринимательский риск, организационно-правовые формы предпринимательства, 

индивидуальное предприятие, хозяйственные товарищества и общества, акция, 

облигация, холдинг, консорциум, предпринимательские сети, менеджмент, 

организация, организационная структура предприятия, планирование, мотивация, 

маркетинг, сегмент рынка, сегментация рынка. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 6 уроков 

 

ТЕМА 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Рынок факторов производства, рынок услуг 

факторов производства, производный спрос, рынок труда, спрос и величина спроса на 

труд, предельный доход от продукта труда, индивидуальное и рыночное предложение 

труда, равновесная ставка заработной платы на конкурентном рынке  труда, 

номинальная и реальная заработная плата, индекс роста реальной заработной платы, 

дифференциация ставок заработной платы, минимальный размер заработной платы, 

профессиональные союзы, социальное партнерство, рынок земли, экономическая 

рента, рынок капитала, человеческий капитал, финансовый (денежный) капитал, 

номинальная и реальная ставки процента, дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость, коэффициент дисконтирования.  ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 

8  уроков 

 

ТЕМА 9. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Конкурентоспособность фирмы, 

конкурентные преимущества, совершенная конкуренция, монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция, монопсония, олигопсония, равновесное положение 

фирмы, максимизация прибыли, оптимальный выпуск продукции фирмы, ценовая 

дискриминация, естественные монополии. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 7 уроков 
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ТЕМА 10. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Валовой внутренний продукт, конечные 

товары и услуги, промежуточный продукт, трансферты, валовой национальный 

продукт, национальный доход, добавленная стоимость, чистый экспорт, совокупный 

личный доход, совокупный располагаемый личный доход, номинальный и реальный 

ВВП, дефлятор ВВП, качество жизни. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 7 уроков 

 

ТЕМА 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Экономический рост, экономическое 

развитие, показатели экономического роста, темп роста, источники экономического 

роста, интенсивные и экстенсивные факторы экономического роста.  ТРЕБУЕМОЕ 

ВРЕМЯ: 4 урока. 

 

ТЕМА 12. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Совокупный спрос; совокупное предложение; 

факторы, формирующие совокупный спрос и совокупное предложение; автономное 

потребление; индуцированное потребление; предельная склонность к потреблению; 

функция потребления; предельная склонность к сбережениям; равновесный уровень 

национального дохода; автономные и индуцированные инвестиции; автономные 

затраты; макроэкономическое равновесие; мультипликатор. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 5 

уроков. 

 

ТЕМА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ. 

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА  

 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Экономический цикл, фазы экономического 

цикла, принцип акселерации, потенциальный ВВП, длинные циклы, повышательная и 

понижательная волны длинного цикла, дериватив, трудоспособное и 

нетрудоспособное население, экономически активное население, занятые и 

безработные, уровень безработицы, формы безработицы (фрикционная, структурная, 

циклическая), скрытая безработица, последствия безработицы, закон Оукена, 

государственное  регулирование занятости. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 7 уроков. 

 

ТЕМА 14. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Деньги, функции денег, товарные деньги, 

кредитные деньги, демонетизация золота, наличные и безналичные деньги, депозит, 

ликвидность, денежные агрегаты, денежная масса, денежная база, банковская система,  

Центральный и коммерческие банки, пассивные и активные операции банка, активы и 

пассивы банка, баланс банка, норма обязательных резервов, прибыль банка, 

потребительский кредит, цели и функции Центрального банка (ЦБ), баланс ЦБ, 

учетная ставка ЦБ. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 7 уроков 

 

ТЕМА 15. ИНФЛЯЦИЯ   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Инфляция, дефляция, дезинфляция, уровень 

(норма) инфляции, причины и виды инфляции, формы (типы) инфляции, умеренная 

инфляция, нормальная инфляция, гиперинфляция, галопирующая инфляция, 

стагфляция, последствия инфляции.  ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 6  уроков 

 

ТЕМА 16. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ   

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Государственный бюджет, доходы и расходы 
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государственного бюджета, налоги, налоговая система, прямые и косвенные налоги, 

бюджетный дефицит, государственный долг, кривая Лаффера, кредитно-денежная 

(монетарная) политика, инструменты монетарной политики. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 5 

уроков 

 

ТЕМА 17. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Мировое хозяйство, общее разделение труда, 

глобализация, структура мирового хозяйства, принципы абсолютного и 

сравнительного преимущества, международная торговля, формы и методы 

международной торговли, внешнеторговая политика, фритредерство, протекционизм, 

таможенные пошлины, нетарифные инструменты внешнеторговой политики, 

международная торговая политика, международные экономические организации, 

валютный рынок, валютные операции, котировка валют, валютная политика, 

валютные интервенции, золотовалютные резервы страны, валютные операции, 

мировая валютная система. ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 8 уроков 

 

ГЛАВА 18. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. ПЛАТЕЖНЫЙ 

БАЛАНС. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ   

 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ПОНЯТИЯ Мировой рынок ссудных капиталов, 

международные кредиты, еврорынок, международные финансовые организации, 

портфельные инвестиции, прямые зарубежные инвестиции, инвестиционный 

потенциал, инвестиционный риск, транснациональные корпорации, платежный баланс, 

сделка, эмиграция, иммиграция, международная экономическая интеграция, зона 

свободной торговли, таможенный союз, экономический и валютный союз, 

Содружество Независимых Государств (СНГ).  

ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 6 уроков 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

№ ТЕМА   Кол-во 

часов 

1  Предмет и метод экономической науки 6 

2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 5 

Контрольная работа по темам 1, 2. Работа над ошибками. 2 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 7 

4 Эластичность спроса и предложения 6 

Контрольная работа по темам 3, 4. Работа над ошибками 2 

5 Поведение потребителя 5 

Учебная конференция по результатам проектной деятельности  

(темы 1 — 5) 

2 

6 Фирма. Производство и издержки 6 

Контрольная работа по темам 5, 6. Работа над ошибками 2 

7 Предпринимательство 6 

8 Рынки факторов производства и распределение доходов 8 

Контрольная работа по темам 7, 8. Работа над ошибками 2 

9 Конкуренция и рыночные структуры 7 

Конкуренция и рыночные структуры 1 

Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО 68 
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11 класс 

№ ТЕМА Кол-во 

часов 

10 Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели 
7 

11 Экономический рост и экономическое развитие 4 
Контрольная работа по темам 10,11. Работа над ошибками 2 
12 Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 
5 

13 Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица   
7 

Контрольная работа по темам 10,11. Работа над ошибками 2 
14 Деньги и банковская система 7 
Учебная конференция по результатам проектной деятельности 2 
15 Инфляция 6 
Контрольная работа по темам 10,11. Работа над ошибками 2 
16 Государственное регулирование экономики 6 
17 Международная торговля и валютный рынок 8 
Контрольная работа по темам 10,11. Работа над ошибками 2 
18 Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международная экономическая интеграция 
6 

Учебная конференция по результатам проектной деятельности 1 
Итоговая контрольная работа 1 
ИТОГО 68 
 

2.2.14  Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

10-11 классы 

(Рабочая программа. Поурочные разработки. 10-11 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ базовый уровень/,Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, 

Ю.И.Аверьянов и др.- М., Просвещение, 2020)  
Планируемые результаты учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 



224 
 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение -  - слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 

проблем; 

умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

определение роли духовных ценностей в обществе; 

- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- умение различать виды искусства; 

- выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

- выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реа лизацией гражданами своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
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— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

Содержание учебного предмета 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целост-

ность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и де-

ятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 

социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-по-

литическое измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие 

и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 

 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности рели-

гиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что 

такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный 

подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 
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социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприниматель-

ства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. 

Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая ха-

рактеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. I (кологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека сред- ггнами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне в 10 классе. 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Человек в обществе 29 

3 Общество как мир культуры 21 

4 Правовое регулирование общественных отношений 40 

5 Заключение. 10 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне в 11 классе. 

 

1 Экономическая жизнь общества  41 ч.  (39 ч.) 

2 Социальная сфера 26 ч.  (24 ч.) 

3 Политическая жизнь общества  31 ч.  (29 ч.) 

4 Взгляд в будущее 3 ч. 

5 Резерв. ( Итоговое повторение) 4 ч.   (3 ч.) 

 

 

2.2.15  Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень)10-11 

классы 

(авторская линия Бахчиева О. А. программа : 10–11 классы : базовый уровень и 

углублённый уровень)  

 

Планируемые результаты учебного предмета 

ФГОС устанавливает ряд требований к результатам освоения
 обучающимися основной образовательной программы. 
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Личностными результатами обучения географии являются:формирование 

готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

формирование мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, развитие системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 

экологическую культуру, формирование российской гражданской идентичности.  
Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  
• формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного 
члена российского общества, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
• формирование готовности к служению Отечеству; 
 
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
• формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
• развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
• формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
• воспитание готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов;  

• формирование экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися 
межпредметных понятий иуниверсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). Изучение географии в старшей школе должно 
отражать достижение следующих метапредметных результатов:.  

и умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 
деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  

и умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; владеть 
навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

и готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

и умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 
 
и умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  
и владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения; 

и владение навыками познавательной рефлексии.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются дляучебных предметов на базовом и углублённом уровнях.  
Предметные результаты освоения содержания географии на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 
общекультурной подготовки. Предметные результаты на углублённом уровне 
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, на более глубокое усвоение основ наук, систематических знаний и способов 
действий.  

Предметные результаты на базовом уровне:  
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества;  
2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

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

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
географических закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 
о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.  
 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Общий обзор современного мира 

Введение  
Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе 

географических наук.  

Современный комплекс географических наук, его специфика и место в системе 
научных дисциплин, роль в решении современных научных и практических задач. 

Формирование представлений о географической картине мира.  
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Ключевые теории, концепции и современные методы получения географических 

знаний.  

Методы (общегеографические: традиционные и современные, частные), подходы и 
концепции экономической и социальной географии.  

Использование традиционных и современных методов для поиска, обработки и 
представления географической информации.  

Различные источники географической информации. Географические карты 
источники географических знаний, их содержание и назначение. Картографические 
проекции, искажения площадей, форм, углов, расстояний. Способы изображения 
географических объектов и явлений на картах. Виды карт. Топографические карты и их 
практическое использование. Географические атласы. Электронные карты и атласы.  

Пространство объект изучения географии. Географическое пространство и его 
составляющие. Понятие территории. Территориальные возможности для расселения и 
ведения хозяйственной деятельности человека. Географические особенности 
пространства различных стран. Источники географической информации.  

Моделирование метод географии.  
Общегеографические модели: модель геосистем, геотехнических систем, 

поляризованного ландшафта. Отраслевые модели: модель опорного каркаса территории, 
энергопроизводственных циклов, территориальной рекреационной системы, модель 
«изолированного государства» Тюнена, модель формирования центральных мест 
Кристаллера, модель полюсов роста.  

Примеры моделирования географии.  
Новейшие методы географических исследований: ГИС, история развития, 

классификация ГИС. 

Геоинформационные системы — их роль в решении теоретических и практических задач.  
Новейшие методы географических исследований: космический 
мониторинг Земли  

Планируемые результаты изучения раздела (темы):  
Знать и объяснять сущностные признаки понятий: «экономическая и социальная 
география», «метод географических исследований». Знать и понимать основные этапы 
развития экономической географии как науки.  
Характеризовать наиболее яркие научные направления мировой и российской (советской) 
экономической и социальной географии.  
Уметь объяснять состав современного комплекса географических наук, его специфику и 
место в системе научных дисциплин, роль в решении современных научных и 
практических задач. 

Объяснять сущность традиционных и современных методов географических 
исследований, уметь применять методы: сравнительный, описательный, 
картографический, исторический, математический, метод географического 
моделирования, геоинформационные системы (ГИС) и др.  

Уметь различать общегеографические и частные методы исследований, приводить 
примеры их включения в практическую деятельность.  

Знать основных учёных, внёсших вклад в развитие экономической и социальной 
географии и её отдельных отраслей.  

Использовать ГИС и космически снимки для решения географических и социально-
экономических задач разных уровней (региональных, глобальных) 

 

Тема: «Политическое устройство мира»   
Современная политическая карта как историческая категория. Завершение к началу 

XX века территориального раздела мира. Основные этапы изменения политической карты 
в XX и XXI веках. Классификации и типология стран мира. Понятие «унитарное» и 
«федеративное» государство как формы государственного устройства.  



230 
 

Государственный строй стран мира. Понятия «монархия» и «республика» как 
основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные признаки 
различия развитых и развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт».  

ВВП и ВНП как главные индикаторы уровня развития страны. Формирование 
многопризнаковой  классификации стран регионов мира  
Планируемые результаты изучения раздела (темы): 

Знать и объяснять основные географические понятия и термины:

 «политическая карта», «страна», «государство», «унитарное государство», 

«федеративное государство», «монархия», «республика», «валовой внутренний продукт», 

«валовой национальный продукт»,«несамоуправляющиеся территории». 

Выделять, описывать и объяснять изменения на политической карте мира (от 

Древнего мира до Новейшего времени).  

Понимать специфику устройства современного мира, основные тенденции 

изменения политической карты мира. 

Знать и выделять основные признаки развитых и развивающихся стран, принципы 

классификации и группировки, типологии основных стран мира.  

Знать наиболее крупные по численности населения и площади государства мира, 

страны с монархической формой правления. 
 

Уметь приводить примеры стран, имеющих различное географическое положение.  
Уметь называть несамоуправляющиеся территории на современной политической 

карте мира. Устанавливать взаимосвязи между развитием политической карты мира и 
этапами становления крупнейших государств. Называть основные политические 
группировки и страны, входящие в их состав, создаваемые в период со второй половины 
XX века (АНЗЮС, Варшавский договор, НАТО и др.).  
Проводить самостоятельный поиск информации об основных процессах, происходящих 
на современной политической карте мира, из разных источников.  
 

Тема: «Природа и человек в современном мире»   
Земля как планета Солнечной системы.  
Форма, размеры, масса и движение Земли. Внутреннее строение Земли.  

Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера.  
Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах.  

Географическая оболочка, основные этапы еѐ развития. Основные свойства, 

закономерности. Целостность географической оболочки. Круговороты вещества и 
энергии. Ритмичность географической оболочки.  

Учение о географической оболочке.  
Природные комплексы. Понятие о природном комплексе как геосистеме. Закон 

географической зональности. Географические пояса и природные зоны Земли. 
Секторностъ. Высотная поясность. Азональностъ в географической оболочке. 

Зональность в Мировом океане. Природно-аквальные комплексы. Локальные геосистемы. 
Классификация ландшафтов.  

Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций 
географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества 

и размещение хозяйства. Геоэкология.  
Загрязнения, их виды. Факторы изменения природной среды человеком.  

Антропогенные изменения ландшафтов. Влияние окружающей среды на человека. 
Развитие представлений о воздействии человека на природу.  

Мировые ресурсы Земли.  
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Карты мировых природных ресурсов. Классификация природных ресурсов и 
уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном 
потенциале и его экономическая оценка. Понятие о ресурсообеспеченности.  

Природопользование рациональное и нерациональное.  
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Категории и виды особо 

охраняемых природных территорий в России: государственные природные заповедники, в 
том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные 
природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; 
лечебно-оздоровительные местности и курорты. Категории ООПТ в мире: строгий 
природный резерват, охраняемая территория, национальный парк, природный памятник, 
заказник, охраняемые наземные и морские ландшафты, охраняемые территории с 
управляемыми ресурсами.  

Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и 
регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного 
освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.  

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 
плодородия почв, рекультивация земель.  

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных 
лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 

Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия.  
Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы использования 
Мирового океана.  

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.  

Климатические ресурсы.  
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. Понятие «экологическая ёмкость» территорий.  
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым 

(глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы человечества». 
Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути 
решения экологических проблем. 

Эколого-географический мониторинг.  
Космическая съёмка Земли — основа систематического дистанционного слежения 

за естественными и антропогенными изменениями окружающей среды. Дистанционное 
слежение за процессами антропогенного обезлесения, эрозионного и дефляционного 
разрушения почвенного покрова, опустынивания, загрязнения воздушного бассейна и 
водоёмов.  
Планируемые результаты изучения раздела (темы): 

Знать и понимать основные географические понятия и термины: «географическая 
среда», «загрязнение окружающей среды», «природные ресурсы», «природные условия», 
«природно-ресурсный потенциал», «ресурсообеспеченность», «природопользование», 
«деградация почв», «экологическая ёмкость», «лесистость», «марикультура», «глобальные 
проблемы человечества». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать и 
классифицировать природные ресурсы.  

Знать и объяснять отличительные характеристики рационального 
природопользования, меры коллективной экологической безопасности. Называть: 

закономерности, особенности размещения, проблемы и перспективы использования, меры 
по сохранению мировых минеральных ресурсов; их главные месторождения; особенности 

размещения и территориальные сочетания земельных, лесных, водных, климатических, 

рекреационных ресурсов, ресурсов Мирового океана, а также основные показатели, 
характеризующие природно-ресурсный потенциал отдельных регионов и стран мира 
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(страны-лидеры по запасам и добыче отдельных видов природных ресурсов), 

соотношение экономически эффективной территории и государственной территории. 

Определять по картам и статистическим материалам особенности размещения 
основных видов природных ресурсов, основные месторождения и ресурсные базы. Уметь 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и стран, выделять 
районы с экстремальными природными условиями; территории, подвергшиеся 

экологическим катастрофам.  
Читать, анализировать, сравнивать, прогнозировать при работе со статистическими 

материалами: таблицами, графиками, диаграммами. Объяснять основные принципы 
Концепции устойчивого развития, определять экологическую ёмкость территории и 

качество природной среды.  
Называть (и приводить примеры) отдельные экологические проблемы и варианты 

их решения. Уметь применять разнообразные источники географической информации для 
организации наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов.  

Объяснять причины увеличения территорий хозяйственного освоения в различные 
исторические периоды.  

Уметь классифицировать антропогенные загрязнения окружающей среды и 
анализировать экологическое состояние своей местности, проводить комплексное 
исследование экосистем своей местности, предлагать меры по улучшению экологической 
ситуации. 

Приводить примеры рационального природопользования на планетарном уровне: 
«зелёная экономика», «зелёное развитие» отдельных стран и др.  
Практические работы: 
1. Оценка ресурсообеспеченности по картам и статистическим материалам одной из 

стран мира (по выбору учителя).  
2. Составление картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений 

полезных ископаемых и районов их наиболее выгодного территориального сочетания.  
3. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран 

пахотными землями, лесными и водными ресурсами 

 

Тема: «Население мира» 

Численность и воспроизводство населения. Источники данных о

 численности населения. Изменение численности населения мира. 
 
Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», 
его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция».  

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в 
различных странах.  

Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные 

пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения. Этнический 

(национальный) состав населения. Формирование народностей. Понятия «нация», 
«народ», «народность». Крупные народы и языковые группы. Равноценность 

национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-
культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 
География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире.  

Равноценность национальных культур. 
Основные исторические этапы в формировании и развитии отдельных 

геоисторических регионов мира. Историко-культурное районирование мира. 

Цивилизация. Список ЮНЕСКО. Геокультурные, цивилизационные регионы мира. Состав 
регионов мира.  
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Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация 
как всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и 
«мегалополис». Крупнейшие города и мегалополисы мира. Экологические проблемы 
больших городов. Формы сельского расселения.  

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, 
их причины и следствия. «Утечка мозгов».  

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 
продолжительность жизни населения в регионах мира и странах.  

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. 
Равноценность национальных культур. Проблема разоружения и сохранения мира. 
Вопросы разоружения и конверсии  
Планируемые результаты изучения раздела (темы):  

Знать и понимать основные географические понятия и термины: «воспроизводство 
населения», «демографический взрыв», «теория демографического перехода», 
«демографическая политика», «депопуляция», «нация», «народ», «народность», 
«экономически активное население», «демографическая нагрузка», «урбанизация», 
«субурбанизация», «агломерация», «мегалополис», «миграции населения», «уровень 
жизни».  

Знать и объяснять численность и динамику изменения населения мира, отдельных 
регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи 
и народы мира, области их распространения; различия в уровне и качестве жизни 
населения в отдельных регионах и странах мира; основные направления внешних и 
внутренних миграций; проблемы современной урбанизации.  

Характеризовать фазы демографического перехода, приводить примеры стран.  
Знать основные показатели, характеризующие население мира, отдельных стран: 

общую численность населения, естественный прирост, соотношение мужчин и женщин, 

среднюю (прогнозную) продолжительность жизни, крупнейшие по численности народы, 

соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность населения, уровень 
безработицы, долю экономически активного населения.  

Прогнозировать темпы роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 
регионах и странах мира; тенденции изменения возрастного состава населения по 

данным об изменении прироста населения; понимать причины неравномерного 
размещения населения.  

Определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории страны с 
максимальными и минимальными показателями, характеризующими население. Уметь 
оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, анализировать проблемы 
занятости и безработицы в странах мира.  

Называть виды и функции городов, виды сельских поселений, виды миграций. 
Показывать по картам мировые центры основных религий, объекты Всемирного 
культурного наследия, города с численностью свыше 10 млн человек, направления 
миграционных потоков.  

Приводить примеры культурно-исторического районирования. 
Приводить примеры реализации демографической политики отдельных стран мира, 

объяснять её целесообразность и соотношение с правами человека. 
Уметь использовать приобретённые знания и умения для объяснения влияния 

природных и социально-экономических факторов на особенности размещения населения 
Земли, направления современных миграций населения. 

Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы и прогнозировать при работе со 
статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм и 
др. 
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Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: для 
чтения карт различного содержания, проведения наблюдений, исследований, сравнения с 
данными о своём регионе. 

Практические работы:  
1.  Построение схемы-графика «Изменение численности населения мира». 

2. Составление таблицы «Основные языковые группы». 

3.  Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира и 

описание демографических процессов.  
4. Сравнение средней плотности населения двух стран (по выбору учителя)  и 

объяснение причин различий. 

5. Сравнение и объяснение соотношения городского и сельского населения в разных 

регионах мира.  
6. Обозначение на карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

7. Сравнение показателей средней продолжительности жизни в регионах мира и 

странах 

Тема: «Мировое хозяйство» 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 
Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира. 

Международная хозяйственная специализация государств, отрасли международной 
специализации, международное географическое разделение труда.  

Новейшие отрасли мирового хозяйства. 
Транснациональные корпорации. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР).  
Определение динамики отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства. Признаки глобализации мирового хозяйства. Крупнейшие ТНК мира, их 
география. 

Научно-техническая революция. Понятие «научно-техническая революция» и 

размещение производительных сил. Характерные черты и основные направления НТР. 
Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические).  
Основные модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Планируемые результаты изучения раздела 

(темы):  
Знать и понимать основные географические понятия и термины: «мировое 

хозяйство», «экономика (хозяйство)», «отраслевая структура хозяйства», «отрасль 
хозяйства», «территориальная структура хозяйства», «международная специализация», 

«международное географическое разделение труда», «научно-техническая революция», 
«зелёная революция», «монокультура».  

Понимать и объяснять сущность НТР, особенности изменения отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, географические аспекты размещения 
транснациональных корпораций.  

Называть модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран, 
результаты воздействия НТР на мировое хозяйство. 

Уметь характеризовать мировые экономические связи, объяснять причины 
экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков 

Тема: «География основных отраслей»  
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Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство строительных 

материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География основных отраслей, регионов 
различной специализации. Основные промышленные центры.  

Региональные сдвиги в размещении промышленности мира. Модели размещения 
промышленности. Современные тенденции развития и размещения промышленности 

мира. Влияние промышленности на окружающую среду. Определение принципов 
размещения крупнейших промышленных предприятий мира. Страны и регионы — 

крупнейшие производители промышленной продукции.  
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 
отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам.  

Оценка размещения и эффективности сельскохозяйственного производства. 
Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. Основные тенденции в 

развитии и размещении сельского хозяйства мира. Модели в географии сельского 
хозяйства. Специализация и перспективы развития сельского хозяйства своего региона.  

Типы ведения сельского хозяйства. 
 

Показатели, характеризующие воздействие сельскохозяйственного производства 
на окружающую среду.  

Воздействие растениеводства (сведение природной растительности, применение 
минеральных удобрений и ядохимикатов; мелиорация земель, разрушение почвенных 
экосистем; потеря гумуса; водная и ветровая эрозия почв и др.).  

Воздействие животноводства (перевыпас, непереработанные отходы 
животноводческих комплексов).  

Общие проблемы (загрязнение поверхностных вод и деградация водных экосистем; 
сведение лесов и деградация лесных экосистем, опустынивание, уничтожение природных 
мест обитаний многих видов живых организмов и как следствие вымирание и 
исчезновение редких и прочих видов и др.). 

Мировой транспорт, его роль и размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Крупнейшие 
транспортные узлы мира. Транспортная инфраструктура своего региона.  

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение.  
Другие формы международных экономических отношений: география мировых 

финансово-кредитных отношений, производственные связи, предоставление услуг, 
научно-технические знания. Ведущие экспортёры основных видов продукции. 

Международный туризм.  
Сущность и виды объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
География Всемирного природного наследия. Характеристика объектов. 

Всемирное природное наследие России.  
Всемирное культурное наследие. Классификация объектов Всемирного 

культурного наследия. Особое место городов в системе Всемирного культурного 
наследия. Архитектурные объекты церковного и гражданского назначения. Уникальные 
памятники инженерного искусства. Памятники дворцово-садово-парковой архитектуры. 

Главные туристические районы мира.  
Место сферы услуг в мировой экономике. Мировые центры телекоммуникаций, 

рекламы, финансов.  
Региональные особенности развития туризма. Развитие туризма в своём регионе. 

Формирование географической и товарной структуры мировой торговли. Современная 
география мировой торговли (географическая и товарная структура экспорта и 
импорта).  



236 
 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая интеграция и Россия.  
Место России и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Международные связи России со странами мира (экономические, политические, научные, 

финансовые и др.). 

Интеграционные группировки с участием России: ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, 

АТЭС, СНГ, ШОС. Россия и интеграционные объединения арабских стран 

Планируемые результаты изучения раздела 

(темы):   
Знать и объяснять понятия «топливная промышленность», «транспортная система», 

«торговый баланс», «интеграция».  
Знать и объяснять географические особенности размещения основных отраслей 

мирового хозяйства (топливная промышленность, энергетика, металлургия, 
машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство строительных 

материалов, лёгкая и пищевая промышленность), традиционных, новых и новейших 
отраслей промышленности, отраслей сельскохозяйственного производства, мирового 

транспорта, сферы услуг.  
Приводить примеры видов предприятий, различных по степени воздействия на 

окружающую среду.  
Показывать по картам главные центры топливной промышленности, 

электроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической, лесной промышленности, 

производства строительных материалов, лёгкой и пищевой промышленности, 
транспортной инфраструктуры, растениеводства и животноводства, сферы услуг.  

Определять по статистическим материалам показатели развития отдельных 
отраслей хозяйства, тенденции их развития, их место в мире.   

Устанавливать взаимосвязи между отраслями, факторами и особенностями 
размещения предприятий различных отраслей хозяйства, природными условиями и 
зональной специализацией сельского хозяйства.  

Составлять краткие характеристики отдельных отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, основных видов транспорта, сферы услуг.  

Уметь самостоятельно составлять план исследования отдельных отраслей 
промышленности, использовать все ресурсы для достижения поставленных целей. 

Организовывать самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность по изучению новейших отраслей промышленности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации.  

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
для объяснения размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 
мира.  

Анализировать причины, влияющие на международную специализацию крупнейших 
стран и регионов мира, задачи интеграционных отраслевых союзов. 

Применять географические знания для объяснения и оценки эффективности 
международных экономических связей. Проводить первичную экспертизу результатов 
экономической интеграции и оценивать роль России и отдельных регионов (на примере 
своего региона).  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для 
наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства, для самостоятельного поиска 
географической и социально-экономической информации, для проведения мониторинга 
объектов и процессов в своём регионе (местности), оценки этих изменений; для чтения 
карт экономико-географического содержания. 

Практические работы:  1.  
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1.  Анализ экономических карт мира и отдельных регионов. Определение 
направлений основных грузопотоков угля, нефти, природного газа, железной руды. 

2. Выявление закономерностей освоения разных территорий.  
3. Составление сравнительной характеристики транспортных систем двух стран. 

4. Выявление международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

5. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными ресурсами. 

Раздел II. Региональная характеристика мира 

Тема: «Регионы и страны мира» 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное 
деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое).  

Международные территориальные организации и группировки стран в 
современном мире, их функции и значение.  

Международные отношения. Понятие «геополитика». Концепции геополитики. 
Геополитика как научная дисциплина. Политическая география. Современная 
геополитика. Многообразие геополитических факторов. 

 Региональное неравенство, экономическая эффективность и территориальная 
справедливость в странах различных социально-экономических типов (в том числе в 
России). Региональная политика и методы еѐ проведения в странах различных социально-
экономических типов.  

Региональный монополизм и региональная политика. Основы электоральной 
географии. Нарезка округов для голосования.  

Мировой и российский опыт  
Планируемые результаты изучения раздела (темы):  

Знать и понимать основные географические понятия и термины: «политическая 
география», «геополитика», «внешнеторговый оборот», «регионалистика», 
«страноведение», «районирование».  

Представлять целостность географического пространства как иерархию 
взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем.  

Практическая работа: 

1. Характеристика по картам экономико-географического положения страны 

 

Тема: «Зарубежная Европа»  
Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. 

Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели 
европейской интеграции.  

Природные, политические, этнические и экономические различия регионов Европы 
(Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). Изучение стран Европы (Франция, 

Польша, Германия, Великобритания, страны Балтии, Украина, Белоруссия) 
 

Тема: «Зарубежная Азия»  
Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природно-

ресурсный потенциал.  
«Азиатский» тип расселения и размещения населения.  
Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. 

Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной 
Азии.  

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 
Восточная, Центральная Азия.  



238 
 

Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). Страны Азии — 

бывшие республики 

СССР: направления развития. Казахстан, Армения, Азербайджан 

 

Тема: «Северная Америка»  
Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет».  
Соединённые Штаты Америки. Историко-географические особенности 

формирования государства и их экономико-  и социально-географические последствия. 
Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, миграции, 

структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-
ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономические районы США. Перспективы и проблемы развития.  
Канада, её место в мировом хозяйстве.  

Интеграционная группировка НАФТА. 

 

Тема: «Латинская Америка» 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 
формирования региона.  

Основные черты размещения населения и географии промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта.  

Субрегионы  Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная 
Америка), Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика 
и внутренние различия.  

Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и 

др.) 

 

Тема: «Австралия и Океания»  
Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, 
характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы 
развития.  

Новая Зеландия 

 

Тема: «Африка»  
Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как 

следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 
характеристика населения и хозяйства африканских стран.  

Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка.  
Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР.  
Географические аспекты качества жизни. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран, их географические аспекты. Долговой кризис 
  

Планируемые результаты изучения тем «Зарубежная Европа», «Зарубежная Азия», 

«Северная Америка», «Латинская Америка», «Австралия и Океания», «Африка»:  
Знать и понимать географическую специфику отдельных регионов (зарубежная 

Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран 
(Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, США, 

Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по 

выбору учителя), их различия по уровню социально-экономического развития, по 
специализации в системе международного географического разделения труда.  
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Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции 
развития природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений.  

Уметь оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий, стран и регионов мира.  

Составлять комплексную географическую характеристику регионов (зарубежная 
Европа и Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран 
мира (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, США, 
Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по 
выбору учителя), используя таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия.  

Применять географические карты различной тематики для составления экономико-
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и стран 
мира.  

Показывать по карте: границы регионов, основные хозяйственные объекты. 
 

Определять по картам: виды регионального деления и признаки, по которым 
проведено районирование; состав регионов; особенности регионов: особенности 
населения и хозяйственной специализации отдельных стран.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

для понимания географической специфики крупных регионов (зарубежная Европа и 

Азия, Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран мира 
(Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, США, 

Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и другие, в том числе по 
выбору учителя);  

для поиска и применения географической информации (включая карты, 
статистические материалы, информационные системы и ресурсы Интернета) для оценки 

важнейших социально- экономических событий и международной жизни, тенденций их 
возможного развития;  

для объяснения особенностей состава, структуры, специализации хозяйства 

отдельных регионов и стран мира, различий в уровне их экономического развития. 

 

Тема: «Россия в современном мире» 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе 
международно-финансовых и политических отношений.  

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 
экономических, политических и культурных связей России со странами мира.  

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. 
Основные направления в развитии внешнеэкономических связей России  

Планируемые результаты изучения раздела (темы):  
Знать и объяснять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, её роли в международном географическом 
разделении труда.  

Понимать основные направления социально-экономического развития страны в 
мировом пространстве, задачи внешнеэкономической деятельности.  

Оценивать по статистическим материалам и картам показатели, характеризующие 
социально-экономическое развитие страны.  

Оценивать место страны в мировой экономике, в международном экономическом 
разделении труда. 
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Тема: «Глобальные проблемы человечества»  
Глобалистика и глобальная география. Междисциплинарный характер 

глобалистики и основные направления в её изучении: философское, экономическое, 
социологическое, экологическое, юридическое, прогностическое, географическое и др. 
Классификация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных 
проблем.  

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи 
глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества  
Планируемые результаты изучения раздела (темы):  

Знать и объяснять географические аспекты глобальных проблем человечества 
(экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая 
проблемы, а также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся 
стран, проблем Мирового океана и мирного освоения космоса).  

Понимать причины возникновения, обострения, взаимосвязи глобальных проблем 
человечества.  

Практическая работа:  
1. Составление схемы «Взаимосвязи глобальных проблем человечества» 

 

Перечень географических объектов (номенклатура): 

- названия и столицы государств; 

- крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

- крупнейшие по площади колонии и зависимые территории; 

- географические регионы мира; 

- страны, граничащие с СНГ; 

- монархии и республики по регионам мира; 

- федеративные и унитарные государства по регионам мира;  
- государства, имеющие выход к морям и океанам, островные, полуостровные, не 
имеющие выхода к морю;  
- примеры столиц государств, расположенных на побережье и не являющихся 
крупнейшим городом страны;  
- государства, в которых находятся крупнейшие реки и озёра, горные системы, острова, 
полуострова;  
- основные международные организации (ЮНЕСКО, ООН); 

- страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмёрка», 
ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ);  
- страны с численностью населения более 100 млн человек; 

- основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

- области распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-

исторические центры; 
 
- главные области размещения городского и сельского населения;  
- крупнейшие агломерации и мегалополисы;  
- основные мировые бассейны и месторождения полезных ископаемых;  
- страны с наиболее крупными запасами нефти, газа, угля и основных видов 
минеральных ресурсов. Основные нефтегазоносные и угольные бассейны мира; 
- регионы и страны с наиболее значительными земельными, лесными, водными, 
гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики;  
- размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран - основных 
производителей продукции (по отраслям), главные страны — экспортёры и импортёры 
данной продукции;  
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- главные международные грузопотоки угля, нефти, газа; ведущие страны (десятка) по 
душевому производству электроэнергии;  
- основные добывающие страны и районы добычи сырья для чёрной металлургии; 
основные направления перевозок сырья и готовой продукции;  
- основные страны — производители чёрных и цветных металлов; 
 
- основные машиностроительные регионы мира, страны - основные производители и 
экспортёры (в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, электротехнической 
промышленности), крупнейшие мировые центры машиностроения;  
- страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и 
деревообрабатывающей промышленности, основные страны - производители 
минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции;  
- главные регионы и страны с развитой лёгкой промышленностью, основные 
производители и экспортёры сырья для текстильной промышленности;  
- ведущие страны - производители основных зерновых, масличных, сахароносов, 
тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур, овощей и 
фруктов;  
- главные страны мирового рыболовства; 

- ведущие страны — экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной 

продукции; 

- страны, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции; 

- ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных дорог;  
- основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутренние 
водные пути мира, главные воздушные державы мира;  
- крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового 
освоения, свободные экономические зоны;  
- основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, 
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Тема Количество 

часов 

10 класс 34 

Введение 1 

Раздел 1. Общий обзор современного мира 33 

Политическое устройство мира 3 

Природа и человек в современном мире 7 

Население мира 7 

Мировое хозяйство и география основных отраслей 15 

Россия в современном мире 1 

 

11 класс 34 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 31 

Регионы и страны мира 3 

Зарубежная Европа 5 

Зарубежная Азия  6 

Северная Америка 5 

Латинская Америка 5 

Австралия и Океания 2 
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Африка 4 

Россия в современном мире 1 

Глобальные проблемы человечества 1 

Заключение 1 

Повторение 1 

 

2.2.16  Рабочая программа учебного предмета «География» (углубленный уровень) 

10-11 классы 

(авторская линия Программа курса «География». 10-11 классы. Углубленный 

уровень/авт.сост. Е.М. Домогацких.) 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются:  

 сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою 

страну, свой народ, интерес к изучению географии;  

 сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

потребности к самореализации, творческой деятельности, построению и 

стремлению к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;  

 принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально 

опасным явлениям общественной жизни; 

  • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания, в том числе умений работать с текстами, 

тематическими картами разного содержания, статистическими данными, 

геоинформационными системами, ресурсами Интернета; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, самостоятельному поиску, анализу, отбору географической 

информации, её оценке, преобразованию, сохранению, передаче и презентации в 

разных формах, в том числе с помощью технических средств и информационных 

технологий;  

 владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно 

оценивать собственные поступки и поступки других людей;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

объяснения, оценки и прогнозирования различных явлений и процессов 

современного мира на основе приобретённых географических знаний и умений. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

географии являются: 

  владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения картографических 

представлений о размещении основных географических объектов и выявления 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем;  

 сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и 

методах современной географии; 

  сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  
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 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем; 

 обобщённость представлений о земной поверхности, которая в настоящее время 

является результатом деятельности современного общества на разных уровнях 

дифференциации географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 

Планируемые предметные результаты изучения географии 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен: знать:  

  основные теоретические категории, понятия и термины современной географии; 

  географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате 

деятельности человека; 

  особенности адаптации человека к разным природно-экономическим условиям; 

  географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

  критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга в 

мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества в 

условиях устойчивого развития; уметь:  

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 

моделей; 

  составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов 

и явлений;  

 выделять причины экономической интеграции и развития мировых экономических 

связей с использованием разных источников географической информации; 

 рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов 

мира; 



245 
 

  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим 

проблемам территориальной концентрации населения, производства, степени 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

  сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 

численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого 

капитала, ситуации на рынке труда; 

  обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства;  

 читать и анализировать тематические географические карты и информацию, 

необходимую для решения вопросов о структуре отношений в современном 

обществе; владеть умениями и навыками: 

 сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных явлений и 

процессов; 

  проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации полученных результатов; 

  решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 

 составления комплексных географических характеристик стран мира, районов 

разного ранга; 

  логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных 

источниках информации о географических объектах, процессах и явлениях разных 

территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных 

проблем; 

  морального оценивания отношения человека к окружающим объектам;  

 аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности 

человека в геосистемах. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1. Страны современного мира (4 часа) 

Содержание темы 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Основные образовательные идеи 
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• Современный мир — это мир большого разнообразия стран. 

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 

Тема 2. География населения мира (20 часов) 

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Теория демографического перехода. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Классификация 

языков. Страны однонациональные и многонациональные. 

Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные 

конфликты. Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. Сельское и 

городское население. Урбанизация. 

Основные образовательные идеи 

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и 

интеллектуального богатства человечества. 

• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических 

причин. 

• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса. 

• Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Практическая работа 

• Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, 

смертности. 

• Определение на основании демографических параметров типа страны. 

• Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (25 часов) 

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей 

среды. Виды природных 
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ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 

нерудные. Проблема исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые возобновимые 

ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Проблема 

опустынивания. Проблема нехватки воды и её загрязнения. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 

минеральные, энергетические. Рекреационные ресурсы. Всемирное наследие. 

Основные образовательные идеи 

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере 

развития человека и цивилизации. 

• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный 

характер. 

• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Практическая работа 

Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

Тема 4. Природа и человек (10 часов) 

Содержание темы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Ноосфера. Географическая оболочка и 

окружающая среда. Природопользование. 

Экология и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение 

литосферы, гидросферы и атмосферы. Проблема истощения природных ресурсов. Пути 

решения экологических проблем. 

Основные образовательные идеи 

• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере 

развития человека и цивилизации. 

• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный 

характер. 

• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

• Человек обладает богатым набором разнообразных природных ресурсов, часть из 

которых — неисчерпаемые. 
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• Всё возрастающие объёмы использования природных ресурсов привели к 

возникновению проблемы истощения запасов исчерпаемых ресурсов. 

Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (8 часов) 

Содержание темы 

Разделение труда. Виды разделения труда. Международное географическое 

разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в 

мировом хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. Научно-техническая 

революция. Характерные черты современной НТР. 

НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 

стран. 

• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияв на 

все стороны жизни 

общества. 

Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (25 часов) 

Содержание темы 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая 

промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Современные тенденции в развитии отраслей мировой промышленности. Сельское 

хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское 

сельское хозяйство, «зелёная революция». Транспорт мира. Виды транспорта. Значение 

транспорта. Географические различия в мировой транспортной системе, транспорт 

развитых и развивающихся стран. Международные экономические отношения. Мировая 

торговля и открытая экономика. Мировая торговля. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные кредитно-

финансовые отношения. 

Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Основные образовательные идеи 

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с 

сохранением значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 
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• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся 

стран имеют глубокие исторически сложившиеся различия. 

Практические работы 

• Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов. 

• Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

• Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Содержание темы 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого развития. 

Основные образовательные идеи 

• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение 

которых усилиями отдельно взятой страны невозможно. 

• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных 

проблем. 

Резерв времени — 8 часов. 

 

11 КЛАСС 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 8. Политическая карта мира (6 часов) 

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Столица страны. 

Экономико-географическое положение страны. Формирование политической карты мира. 

Качественные и количественные изменения на карте. Понятие о регионе. Историко-

географические регионы мира и международные организации. 

Основные образовательные идеи 

• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

• Изменения на политической карте носят количественный и качественный 

характер. 

• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 

развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 
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Практическая работа 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

Тема 9. Зарубежная Европа (21 час) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-

географическое (геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. 

Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная 

ось развития. Главные отрасли промышленности и их владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная 

Европа — их природная, культурная и хозяйственная специфика. Федеративная 

Республика Германия. Германия — одна из наиболее экономически развитых стран мира. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место 

Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Королевство 

Испания. Испания — страна Южной Европы. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Испании в 

мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль рекреационных ресурсов. Финляндия (Финляндская Республика). Финляндия 

— страна Северной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Финляндии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Республика Польша. Польша — страна 

Восточной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Польши в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и культуры. 

• Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных ресурсов. 
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• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной 

Европы. 

Практические работы 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 10. Зарубежная Азия (24 часа) 

Содержание темы 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение населения и процессы 

урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства 

стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная 

и Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий 

центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. 

Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Япония — 

страна «Большой семёрки». Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

хозяйства. Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Индия — один из лидеров среди развивающихся стран. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион 

мира. 

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней 

напряжённости. 

• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и 

хозяйственном отношении. 
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• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 

Практические работы 

• Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух 

стран Зарубежной Азии. 

• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 

• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 

Тема 11. Англо-Америка (6 часов) 

Содержание темы 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные 

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. 

Основные образовательные идеи 

• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, 

экономика которой практически срослась с экономикой США. 

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 

Тема 12. Латинская Америка (20 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-

географическое (геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы 

Латинской Америки. Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской 

Америки. Андские страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика 

Бразилия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Бразилия — латиноамериканский промышленный гигант. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории 

Бразилии. Мексиканские Соединённые Штаты. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и 
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география отраслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории Мексики. 

Республика Коста-Рика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Выдающееся 

значение природных условий. 

Основные образовательные идеи 

• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, 

делающий большие успехи в экономическом развитии. 

• Бразилия — один из лидеров развивающихся стран. 

Практическая работа 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 13. Африка (11 часов) 

Содержание темы 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и 

хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 

Южная Африка. Южно-Африканская Республика. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. ЮАР — экономический лидер Африки. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Республика 

Кения. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные 

ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Основные образовательные идеи 

• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого 

относится к группе беднейших. 

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая 

страна Африки. 

Практические работы 

• Оценка по картам школьного атласа ресурсного потенциала одной из 

африканских стран. 

• Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 14. Австралия и Океания (5 часов) 

Содержание темы 
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Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка 

воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности 

воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. Республика Вануату. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. 

Заключение (2ч) 

Содержание темы. Россия и современные мир. Экономико-географическая 

история России. Краткая характеристика современного хозяйства. 

Практические работы 

Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующих место России в современном мире. 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Тема Количество 

часов 

10 класс 102 

Введение 6 

Раздел 1. Общий обзор современного мира 86 

Политическое устройство мира 7 

Природа и человек в современном мире 22 

Население мира 16 

Мировое хозяйство и география основных отраслей 37 

Россия в современном мире 3 

Урок-зачёт по разделу 1 «Общий обзор современного мира» 1 

Повторение 10 

 

11 класс 102 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 79 

Регионы и страны мира 8 

Зарубежная Европа 14 

Зарубежная Азия  13 

Северная Америка 9 

Латинская Америка 10 

Австралия и Океания 5 

Африка 9 

Россия в современном мире 11 

Глобальные проблемы человечества 5 

Заключение 1 
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Повторение 17 

 

 

2.2.17  Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень)10-11 

классы 

(авторская линия:  Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс». 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / А. В. Шаталина. 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении 

физике в средней школе должна быть направлена на достижениеобучающимися 

следующих личностных результатов: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике являются: 

 освоение регулятивных универсальных учебных действии: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
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 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

 освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и  членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
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 представлять публично результаты индивидуальной и групповой  деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительное замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками сред программы по физике на 

базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и  месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты 

полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного 

результата; 

 умение решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

 Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

 Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика 

 Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

 Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

 Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

 Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 

Газовые законы. 

 Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

 Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

 Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца.  Электродвижущая сила. 
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Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

 Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

 Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях.  Резонанс. 

 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Кроткое замыкание. 

 Механические волны. Продольные и поперечные волны, скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика 

 Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

 Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

 Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

 Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

 Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

 Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ Тема Количество 

часов 
база 
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10 класс 
1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы 1 

2 Механика 27 

3 Молекулярная физика и термодинамика 17 

4 Основы электродинамики 16 

5 Резерв 7 

11 класс 
1 Основы электродинамики (продолжение) 9 

2 Колебания и волны 16 

3 Оптика 13 

4 Основы специальной теории относительности 3 

5 Квантовая физика 17 

6 Строение Вселенной 5 

7 Повторение - 

8 Резерв 5 

 Итого 136 

 

2.2.18  Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень)10-11 

классы 

(авторская линия: Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс». 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / А. В. Шаталина.)  

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 Деятельность образовательной организации общего образования при обучении 

физике в средней школе должна быть направлена на достижениеобучающимися 

следующих личностных результатов: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике являются: 
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 освоение регулятивных универсальных учебных действии: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

 освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и  членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
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 представлять публично результаты индивидуальной и групповой  деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительное замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах 

и теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

 отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять геофизические явления и принципы работы 

и характеристики приборов и устройств; 

 умение решать сложные задачи; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности  человека,  связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания лира. 

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. Системы отсчета. 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 

твёрдого 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 
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механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта. 

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 твёрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

 Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества.  Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального 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 твёрдых 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. 

Основы электродинамики 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 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. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

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. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Колебания и волны 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные элек-

тромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория 

трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 
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Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы.Связь массыи 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 неопределённостей 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. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция 

Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ Тема Количество часов 

Углубленный 

уровень 

10 класс 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы 

2 

2 Механика 69 

3 Молекулярная физика и термодинамика 36 

4 Основы электродинамики 40 
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5 Резерв 23 

11 класс 

1 Основы электродинамики (продолжение) 18 

2 Колебания и волны 42 

3 Оптика 25 

4 Основы специальной теории относительности 5 

5 Квантовая физика 41 

6 Строение Вселенной 9 

7 Повторение 7 

8 Резерв 23 

 Итого 340 

 

2.2.19  Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень)10-11 

классы 

(авторская линия:  Дымшиц Г.М. Биология. Рабочие программы. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Г.М. Дымшиц, О.В. 

Саблина.)  

Планируемые результаты учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) реализацию этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализацию установок здорового образа жизни; 

3) сформированное познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопроси, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации:  находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношении) к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 
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Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются: 

I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных 

и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

•объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ И энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 
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• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

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. Основные критерии 

живого. Уровни организации живой природы. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль воды в 

составе живой материи. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ), их строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества 

клетки. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части 

и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. 

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Биосинтез белка. Геномика. Вирусы — неклеточная форма 

жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

 

Организм 
Организм — единое целое. 

Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. 

Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 

Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. Размножение организмов 

(бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Примерный перечень лабораторных 

и практических работ 

(на выбор учителя) 
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1. Использование различных методов при изучении 

биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом  на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода 

в растительных и животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного 

характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест 

обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптации человека. 

30. Составление пищевых цепей. 
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31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе 

 

11 класс 

Раздел IV 

ЭВОЛЮЦИЯ 

(20 ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции (3 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 

теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — 

структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат 

действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homо. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 

Cхемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение 

и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 

Раздел V 

ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИИ 

(11 ч) 
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Тема 15. Экосистемы (7 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. 

Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 

Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о  

биосфере. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в 

биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

Cхемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их 

влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, 

симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую 

пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение 

экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; 

глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные 

биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая 

работа). 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

10 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Химический состав клетки 4 

3 Структура и функции клетки 5 

4 Обеспечение клеток энергией 2 

5 Наследственная информация и реализация ее в 

клетке 

5 

6 Размножение организмов 3 

7 Индивидуальное развитие организмов 3 



271 
 

8 Основные закономерности наследственности 6 

9 Основные закономерности изменчивости 4 

10 Генетика и селекция 1 

 Итого 34 

11 класс   

№ Тема Количество часов 

1 Развитие эволюционных идей. Доказательства 

эволюции 

3 

2 Механизмы эволюционного процесс 7 

3 Возникновение жизни на Земле 1 

4 Развитие жизни на Земле 4 

5 Происхождение человека 5 

6 Экосистемы 7 

7 Биосфера. Охрана биосферы 2 

8 Влияние деятельности человека на биосферу 2 

9 Резервное время 3 

 Итого 34 

 

2.2.20  Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень)10-

11 классы 

(авторская линия:   Дымшиц Г.М. Биология. Рабочие программы. Предметная линия по 

биологии под редакцией В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень)  

Планируемые результаты учебного предмета 

Деятельность образовательной организации в обучении биологии в средней школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) реализацию этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; 

3) реализацию установок здорового образа жизни; 

4) сформированное познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения, выпускниками старшей школы курса 

биологии углублённого уровня являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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2) умение работать с разными источниками биологической информации:  находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии углублённого уровня являются: 1. В познавательной (интеллектуальной) 

сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя,  закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)  и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 
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• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов 

и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде. 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС (105 ч) Введение. Живое и жизнь (2 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи, Методы познания живой природы. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

(98 ч) Молекулы и клетки (12 ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Ионы в клетке и организме. 

Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 
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Углеводы. Моносахариды — рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды — 

сахароза, лактоза. Полисахариды — крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. 

Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы — аккумуляторы 

энергии. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ. 

Анаэробное расщепление глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Наследственная информация и реализация её в клетке (14 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геномы 

митохондрий. Строение хромосом. 



275 
 

Генная инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). 

Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Диффёренцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий 

(жизненный цикл). Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных 

и растений. 

Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
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Мутационная изменчивость. Генные, хромосомные, геномные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. 

Цитоплазматическая наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические, основы способности к обучению. 

Генетика человека (10 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

«хромосомные» болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

11  КЛАСС (105 ч) 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (66 ч)  

Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.С. Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Механизмы эволюции (28 ч) 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Правило Харди-Вайнберга. Мутации как источник 

генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. 

Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий 
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фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат 

естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. 

Единое древо жизни — результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы о возникновении жизни. Опыты 

Ф. Реди, Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров: Роль ДНК и РНК в образовании систем с 

обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания 

первых организмов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменения 

климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая 

теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. 

Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в 

кайнозое. 

Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч) 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и, эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Ноmо. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность 

расистских теорий. 

Селекция и биотехнология (8 ч) 
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Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и 

центры их одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Явление гетерозиса и его использование в селекции. Применение 

цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдалённая гибридизация в 

селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. 

Крупномасштабная селекция животных. 

Успехи селекции. 

 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (36 ч) 

Организмы и окружающая среда (14 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. Структура 

популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. 

Понятие экологической ниши. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы (12 ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические 

связи. Трофические сети. Правила экологической пирамиды. Межвидовые и 

межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

Биосфера (6 ч) 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Биологические основы охраны природы (4 ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания 

видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ 
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(на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках.         * 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

И. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
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25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптации человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

10 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Живое и жизнь 2 

2 Молекулы и клетки 12 

3 Клеточные структуры и их функции 6 

4 Обеспечение клеток энергией 8 

5 Наследственная информация и ее реализация в клетке 14 

6 Индивидуальное развитие и размножение организмов 12 

7 Основные закономерности явлений наследственности 14 

8 Основные закономерности явлений изменчивости 12 

9 Генетические основы индивидуального развития 10 

10 Генетика человека 10 

11 Резервное время 2 

 Итого 102 

 

11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Возникновение и развитие эволюционной биологии 10 

2 Механизмы эволюции 28 

3 Возникновение и развитие жизни на Земле 10 

4 Возникновение и развитие человека - антропогенез 10 

5 Селекция и биотехнология 8 

6 Организмы и окружающая среда 14 

7 Сообщества и экосистемы 12 

8 Биосфера 6 

9 Биологические основы охраны природы 4 

 Итого 102 
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2.2.21  Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень)10-11 

классы 

(авторская линия  учебников авторов О.С. Габрилян, И.Г. Остроумов, С.Ю.Пономарев)10-

11 класс (базовый уровень) 

Планируемые результаты учебного предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна 
быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 
гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 
химическуюнауку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанномувыбору дальнейшей 
образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере—
умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью,готовность и 
способность к образованию, в том числе само- образованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности; 

— всфересбереженияздоровья—принятиеиреализация ценностей здорового 
и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 
наркологических и наркотическихвеществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 
— использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 
моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 
сторон окружающейдействительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 
гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 
конкретизация, выявление причинно- следственных связей и поисканалогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное 
кединичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
ихреализации; 

— умениеопределятьцелиизадачидеятельности,выбирать 
средствареализациицелииприменятьихнапрактике; 

— использование различных источников для получения химической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации   иадресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешатьконфликты; 
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— готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различныхисточников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационнойбезопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии—
умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения, использовать 
адекватные языковые средства, в том числе  
исимвольные(химическиезнаки,формулыиуравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 
среднего (полного) общего образования являются: 

1) в познавательнойсфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
языкхимии; 

— умениеклассифицироватьхимическиеэлементы,простые и сложные 
вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 
разнымоснованиям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и 
органических соединений, химическиереакции; 

— готовностьпроводитьхимическийэксперимент,наблюдать за его 
протеканием, фиксировать 
результатысамостоятельногоидемонстрируемогоэкспериментаиделатьвыводы; 

— умениеформулироватьхимическиезакономерности,прогнозироватьсвойст
ванеизученныхвеществпоаналогиисосвойствамиизученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 
информации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта 
и егопрезентация; 

— владениеобязательнымисправочнымиматериалами:Периодическойсистем
ойхимическихэлементовД.И.Менделеева, таблицей растворимости, 
электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 
электроотрицательности — 
дляхарактеристикистроения,составаисвойстватомовэлементовхимических 
элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложныхвеществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших 
органических соединений от их химического строения, в том числе и 
обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и 
наличием функциональных групп; 
— моделирование молекул важнейших неорганических и 

органическихвеществ; 
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— пониманиехимическойкартинымиракакнеотъемлемой части целостной 
научной картинымира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с производством и переработкой важнейших химическихпродуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 
навыков учебной, проектно-
исследовательской,творческойдеятельностипривыполнениииндивидуального 
проекта похимии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 
обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание 
первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторнымоборудованием. 

 

Содержание учебного предмета 

 Базовый уровень. 10—11 классы 

 Содержание курса характеризуется целостностью и системностью 
учебного предмета, на освоение которого отведено небольшое, жестко 
лимитированное учебное время.Отобранное для базового обучения химии 
содержание позволяет изучатьего 
иврежиме1или2часоввнеделю.Впоследнемслучаеуобучающихсяпоявитсяво
зможностьнепроходить,аизучать,незнакомиться, а усваивать это 
содержание. Особенно важно это для тех учащихся, которые не имеют 
возможности изучать химию на углубленном уровне (из-за отсутствия 
таких классов в школе), но тем не менее собираются сдавать единый 
государственный экзамен похимии. 

 Курсчеткоделитсянадверавныепоотведенномунаихизучениевременичасти:о
рганическуюхимиюиобщуюхимию. 

 Структурирование курса органической химии определяется идеей развития 
учащихся непрофильных классов средствами 
учебногопредмета.Сцельюусиленияролидедукциивобучении химии 
вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 
классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях 
реакций с ихучастием. 

 Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются 
на фактологическом материале при рассмотрении классов органических 
соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже изучить 
сами классы. Так, основные положения теории химического строения 
органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при изучении 
углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и ихприродных 
источников (природного газа, нефти и каменного угля), 
кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, 
альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров иуглеводов) и 
азотсодержащих органических соединений (аминов, 
аминокислот,белковинуклеиновыхкислот).Завершаеткурсорганической 
химии раздел «Химия и жизнь», где обучающиеся знакомятся с такими 
важными в практическом и биологическом 
отношениивеществамииматериалами,какпластмассыиволок- на, ферменты, 
витамины, гормоны илекарства. 
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 Основным критерием отбора фактического материала курса 

 органической химии является идея реализации практико-ориентированного 
значения объектов органической химии (соединений и реакций). 

 Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира 
веществ и реакций стала основной и для конструирования курса общей 
химии. На основе единых понятий, 
законовитеорийхимииустаршеклассниковформируетсяцелостное 
представление о химической науке, о химической картине мира, как 
составной части единой естественнонаучной картины мира. 

 В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, 
полученные обучающимися из курса основной школы, о строении атома и 
вещества на основе Периодического закона и Периодической системы Д. 
И. Менделеева, общих свойствах 
классоворганическихинеорганическихсоединений(кислот,оснований, 
амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации. 
Далее рассматривается классификация химических реакций в 
органической и неорганической химии. Завершает курс знакомство 
старшеклассников с перспективами развития химической науки и 
химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от 
химического загрязнения и путями ихрешения. 

 Всодержаниикурса,равнокакивпримерномтематическом планировании, 
материал, предназначенный для двухчасового 
обучениянабазовомуровне,выделенкурсивом. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 
эксперимент. Вывод. 

 Теория строения органических соединений 

 Предмет органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Валентность.Химическое строение. Основные 

положения теории строенияорганических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы.Кратностьхимическойсвязи.Изомерияиизомеры. 

 Углеводородыиихприродныеисточники 

 Алканы.Природныйгаз,его составиприменениекак источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение,реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизмсвободнорадикальногогалогенированияалканов. 

 А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия 

химиивысокомолекулярных соединений. Реакцииполимеризации. 

 Диены.Бутадиениизопренкакпредставителидиенов.Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, 

гидрогалогенирование,гидрирование).Натуральныйисинтетическийкаучуки.

Резина. 

 Алкины.Ацетиленкакпредставительалкинов.Получение 

ацетиленакарбиднымиметановымспособами.Получениекарбида кальция. 
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Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применениеацетилена. 

 А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные 

представленияостроениибензола.Свойствабензола(горение, нитрование, 

бромирование) и егоприменение. 

 Нефтьиспособыеепереработки.Составнефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг 

низкосортныхнефтепродуктов.Понятиеобоктановомчисле. 

 Кислородсодержащие органические соединения 

 Спирты.Метанолиэтанолкакпредставителипредельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). 

Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение 

этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомныеспирты. 

 Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный 

угольиегоиспользование.Коксованиекаменногоугля,важнейшие продукты 

коксохимическогопроизводства. 

 Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

 Альдегиды.Формальдегидиацетальдегидкакпредставителиальдегидов.Понят

иеокетонах.Свойства(реакцияокисления в кислоту и восстановления в спирт, 

реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

 Карбоновыекислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот.Свойства 

 уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

 С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры какпродукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных 

эфироввприродеижизничеловека.Отдельныепредставите 

ликислотиногостроения:олеиновая,линолевая,линоленовая, акриловая, 

щавелевая,бензойная. 

 Жиры как сложные эфиры глицерина и жирныхкарбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз 

илиомылениежиров.Мыла́.Синтетическиемоющиесредства 

(СМС).Применениежиров.Заменажироввтехникенепищевымсырьем. 

 Углеводы.Понятиеобуглеводах. Глюкоза какпредставитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере 

свойств глюкозы как альдегида имногоатомногоспирта—

альдегидоспирта.Брожениеглюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

 Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

 Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

 Азотсодержащие органические соединения 

 Амин ы. Метиламин как представительалифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами 

аммиака. Анилин и егосвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 
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водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на 

примере анилина. Получение  анилина  по  реакции  Н. Н. Зинина. 

Применениеанилина. 

 Аминокислоты.Глициниаланинкакпредставители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие с щелочами и 

кислотами).Особенностидиссоциацииаминокислотвводных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота 

как представитель синтетических 

аминокислот.Понятиеосинтетическихволокнахнапримерекапрона.Аминокисл

отывприроде,ихбиологическаяроль.Незаменимыеаминокислоты. 

 Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 

белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и 

передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии. 

 Ге н е т и ч е скаяс в язь  между классами органическихсоединений. 

Понятие о генетической связи и генетическихрядах. 

 Химия и жизнь 

 Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 

искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

 Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы,поли- винилхлорид, тефлон,целлулоид. 

 Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: 

ацетатное (триацетатный 

шелк)ивискозное,винилхлоридное(хлорин),полинитрильное (нитрон), 

полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

 Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и 

рН среды раствора) ферментов по срав- нению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 

 В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной 

недостаточности.Классификациявитаминов.ВитаминСкакпредставительводо

растворимыхвитаминовивитаминАкакпредставитель 

жирорастворимыхвитаминов. 

 Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельностиорганизмов.Важнейшиесвойствагормонов:высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, бы- 

строеразрушениевтканях.Отдельныепредставителигормонов: 

 инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных 

гормонах на примере половых гормонов. 

 Лекарства.Лекарственнаяхимия:отятрохимииифармакотерапии до 
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химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

 Решение з а да ч по органической химии. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

 Демонстрации. Плавление, обугливание и горениеорганических веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля 

и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде 

при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 

крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий  из них. Взаимодействие аммиака 

и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 

этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая 

кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водо- рода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.  

Коллекция  СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина набелок. 

 Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекулорганических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных 

соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 

резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствамиминеральных 

кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из 

них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. 

Растворение белков в воде. 

Обнаружениебелковвмолоке.Ознакомлениесколлекциейсинтетических 

волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторнойбумагой. 

 Практическаяработа№1.Решениеэкспериментальныхзадач на идентификацию 

органическихсоединений. 

 Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и во- локон. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

 Периодический закон и строение атома 

 Открытие Д. И. Менделеевым 
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Периодическогозакона.Первыепопыткиклассификациихимических 

элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И.Менделеева. 

 Периодическая система  Д. И. Менделеева. Периодическая система 

Д. И. Менделеева как графическоеотображение Периодического закона. 

Различные вариантыПериодической системы. Периоды и группы. Значение 

Периодическогозакона и Периодическойсистемы. 

 Строениеатома.Атом—сложнаячастица.Открытие 

элементарныхчастицистроенияатома.Ядроатома:протоны и нейтроны. 

Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: sи р-. dОрбитали. Распределение 

электронов поэнергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химическихэлементов. 

 Пе р и о дический  закон и строение  атом а.Современное понятие 

химического элемента. 

СовременнаяформулировкаПериодическогозакона.Причинапериодичностив

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных 

элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d и 

fэлементы. 

 Строение вещества 

 Ковал е н т н а ях и м и ч е ская связь.Понятиео ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Перекрывание электронныхорбиталей.-

исвязи.Ковалентнаяполярнаяиковалентная неполярная химические связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянствасоставадлявеществмолекулярногостроения. 

 Ионнаяхимическаясвязь.Катионыианионы. Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай 

ковалентнойполярнойсвязи.Формульнаяединицавещества. 

Относительностьделенияхимическихсвязейнатипы. 

 Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и 

цветные сплавы. 

 Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

 Водороднаях и м и че скаясвязь.Водороднаясвязь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. 

Механизмееобразованияивлияниенасвойствавеществ(напримере 

воды).Использованиеводывбытуинапроизводстве.Внутримолекулярнаяводор

однаясвязьиеебиологическаяроль. 

 Типы кр и ст ал ли че ских  реш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

 Чистыевеществаисмеси. Смесии химические 

соединения.Гомогенныеигетерогенныесмеси.Массоваяиобъемная доли 

компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую 

долю примесей. Классификациявеществ по степени ихчистоты. 
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 Дисперсныесистемы.Понятиедисперснойсистемы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация 

дисперсныхсистем.Коллоидныедисперсныесистемы.Золиигели. 

Значениедисперсныхсистемвприродеижизничеловека. 

 Электролитическая диссоциация 

 Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов.Молярнаяконцентрациявещества.Минеральныеводы. 

 Теорияэл е кт р ол и т и че койдиссо ц и а ц и и . 

Электролитыинеэлектролиты.Степеньэлектролитическойдиссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородныйпоказатель. 

 Кислотывсвететеорииэлектролитическойдиссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между 

электролитами до конца.Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной и муравьинойкислот. 

 О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины какорганические основания. 

Сравнение свойств аммиака, метиламина ианилина. 

 Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Соли кислые и осно́вные. 

Солиорганическихкислот.Мыла.Электрохимическийряднапряжений металлов 

и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. 

 Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органическихвеществ, егозначение. 

 Химические реакции 

 Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения. 

 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

 Скоростьх и ми ч е скихре а кц ий.Понятиеоскорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади 

ихсоприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую 

кинетику. 

 Катализ.Катализаторы.Катализ.Гомогенныйигетеро генный катализ. 

Примеры каталитических процессов в 

промышленности,технике,быту.Ферментыиихотличияотнеорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

 Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые инеобратимые реакции. 

Химическое равновесие и  способы  его  смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных 

условиях проведения технологическогопроцесса. 

 Окислител ьн о - в осста н о в и т е л ьны е   процессы. Окислительно-
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восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронногобаланса. 

 Общие  сво йс т в а металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами 

и растворами солей. Металлотермия. 

 Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

 Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. 

 Э л е к т р олиз.Общиеспособыполученияметалловине металлов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получениеалюминия. Практическое значение 

электролиза. Гальванопластика игальваностегия. 

 З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки 

ихимическогопроизводства.Химияипроблемаохраныокружающейсреды. 

 Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решет- кой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Испытаниерастворовэлектролитовинеэлектролитовнапредметдиссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства 

щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, 

солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с 

металлами,кислотами,щелочами,сдругимисолями.Гидролизкарбида кальция. 

Изучение рН растворов гидролизующихся солей: 

карбонатовщелочныхметаллов,хлоридаиацетатааммония.Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и  аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природывеществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощьюнеорганических 

катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие  цинка  с соляной кислотой и железа с сульфатом 
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меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. 

 Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

 Реакции,идущиесобразованиемосадка,газаиливоды.Взаимодействие соляной 

кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом 

кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной кислотой в 

присутствии фенолфталеина,срастворомхлоридажелеза(III),срастворомсоли 

алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, 

известковой водой, раствором хлорида кальция.Получение гидрокарбоната 

кальция взаимодействием известковой воды с оксидом углерода (IV) 

(выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди 

железом в растворесульфата 

 меди (II). Получение кислорода разложением пероксидаводорода с 

помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, 

содержащимиэнзимы. 

 Практическаяработа№1.Получение и распознавание газов. 

 Практическаяработа№2.Решение экспериментальныхзадач на  

идентификацию  неорганических  и  органическихсоединений. 

 Практическаяработа№3(длядвухчасовоговарианта изучения курса). Генетическая 

связь между различными классами неорганических и органическихвеществ. 

 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

10 класс 

темы Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 

Предмет органической химии. 

Теория  строения органических 

соединений 

2 0 0 

2 
Углеводороды и их природные 

источники 
12 1 1 

3 

Кислород – и азотсодержащие 

органические соединения и их 

природные источники 

14 1 1 

4 Органическая химия и общество 4 1 0 
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 ИТОГО: 32 3 2 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева 
3 - - 

2 Строение вещества 14 2 1 

3 Химические реакции 8 - - 

4 Вещества и их свойства  8 - - 

 Итого 33 2 1 

 

 

2.2.22  Рабочая программа учебного предмета «Химия»  (углубленный уровень)10-11 

классы 

(Рабочая  программа к линии УМК В. В. Лунина «Химия. Углубленный уровень  10—11 

классы»: учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. 

Ю. Керимов) 

Планируемые результаты учебного предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

 2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

 3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации. 
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В области предметных результатов изучение химии представляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться на 

профильном уровне: 

 1) В познавательной сфере: 

 а) давать определения изученных понятий;  

 б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

 г) классифицировать изученные объекты и явления; 

 д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

 реакции, протекающие в природе и в быту; 

 е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

 ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

 з) структурировать учебную информацию; 

 и) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

 к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

 л) объяснять  строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

 н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 о) характеризовать изученные теории; 

 п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации. 

 2) В ценностно – ориентационной сфере – прогнозировать,  анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

 3)  В трудовой сфере– самостоятельно планировать и  проводить химический 

эксперимент; соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 4)  В сфере физической культуры -  оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета 
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10 класс 

 Введение (5ч)  Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии. Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и 

теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Электронное 

облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Элек- тронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь и ее разновидности: s- и p-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, 

HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH+ 4 и 

H3O+. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования 

ковалентной связи. Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере 

молекулы метана и других алканов. Второе валентное со- стояние — sp2-

гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-

гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул этих веществ 

и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения 

взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с 

минимумом энергии. 

 Тема 1. Строение и классификация органических соединений(10ч). 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических 

соединений по 12 функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Тривиальные названия 

веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной 

структуры, старшинства характеристических групп. Структурная изомерия и ее 

виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее 

виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. 

Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров 

в их названиях. 

 Тема 2. Реакции органических соединений(6ч). Понятие о реакциях замещения. 

Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 

реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. 

Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной 
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связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. Комбинированные задачи. 

 Тема 3. Реакции органических соединений Понятие о реакциях замещения. 

Галогенирование алка- нов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 

реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. 

Дегидрохлориро- вание на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной 

связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. Комбинированные задачи. 

 А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свой- ства. Взаимное расположение p-связей 

в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. 

Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными 

p-связями.  

 Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов (углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). Получение и 

химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.  

 А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение p-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного p-облака в 

молекулах гомологов бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. 

Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и 

алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование 

бензола. Условия прове- дения реакции радикального хлорирования бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного 

замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение 
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реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с участием 

толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции 

по боковой цепи алкилбензолов.  

 П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. Происхождение природных источников углеводородов. 

Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. Расчетные 

задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 

Комбинированные задачи. 

 Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее 

свойств — отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах 

горения свечи. Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных 

соединений в нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и 

полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, 

сажи и углекислого газа в продуктах горения углеводородов. Изготовление моделей 

алкинов и их изомеров. Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина». 

Ознакомление с физическими свойствами бензола. Изготовление и использование 

простейшего прибора для хроматографии. Рас- познавание органических веществ. 

Определение качественного состава парафина или бензола. Получение ацетилена и 

его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

 Тема 4. Кислородсодержащие соединения (23 ч.)  

 С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства 

спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности 

электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование 

алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование 

спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика 

алкоголизма. 

  Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих 
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гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола.  

 А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия 

и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. 

Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Способы 

получения. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и 

кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

 К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Способы получения. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, 

условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, 

обусловленные наличием p-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения 

с участием бензойной кислоты.  

 С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза).  

 Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение 

мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких ж ров. Маргарин. 

Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

 Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина 

с Cu(OH)2. Ректификация смеси вода—этанол (1—2 стадии). Взаимодействие 

фенола с раствором щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната 

натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). 

Взаимодействие фенола с бромной водой. Распознавание водных растворов фенола 
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и глицерина. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей 

альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного раствора формальдегида. 

Окисление этанола в этаналь. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

альдегидов гидроксидом меди (II). Получение фенолоформальдегидного полимера. 

Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди  (II), 

гидроксидом железа  (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия 

(мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к 

воде и органическим веществам (например, красителям). Выведение жирного пятна 

с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью 

подкисленного теплого раствора KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих 

свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. Экспериментальные задачи. 

Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и 

стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. Получение 

карбоновой кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

 Тема 5. Углеводы (7ч). Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

 М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 

природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств 

глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

 Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья.  

 П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная 

реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

 Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы 

(аптечная упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной 

температуре. Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами 

полисахаридов. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, 

хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. Знакомство с коллекцией 

волокон. 
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 Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

 Тема 6. Азотсодержащие соединения (9ч).   

 А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства 

аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических 

и ароматических аминов. Применение аминов.  

 А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. 

Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и 

ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль 

аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.  

 Н у к л е и н о в ы е   к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

 Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных 

аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. Растворение 

белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

 Тема 7.  Биологически активные соединения (6ч). 

 В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные 

представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых 

витаминов (А, D, Е), их биологическая роль.  

 Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 
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эффективность. Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.  

 Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и 

белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, 

инсулин, адреналин.  

 Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. 

Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические 

сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия 

некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств 

на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по 

строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее 

профилактика. 

 Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 

Разложение перок- сида водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы 

на метиленовый синий. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной 

кислоте. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией 

гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия).  

 Химический практикум  (7ч) 

 Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, аминокислоты, 

белки. Идентификация органических соединений. Действие ферментов на 

различные вещества. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, 

парацетамола). 

 11класс 

 Тема 1. Строение атома (9ч).  

  А т о м — с л о ж н а я ч а с т и ц а. Атом — сложная частица. Доказательства 

сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 

радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома 

(Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-механические 

представления о строении атома.  

 С о с т о я н и е э л е к т р о н о в в а т о м е. Нуклоны: протоны и нейтроны. 

Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о природе 

электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые 

числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения 
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энергетических уровней и орбиталей элетронами. Принцип минимума энергии, 

запрет Паули, правило Хунда, правило Клечковского. Электронные конфигурации 

атомов и ионов. Особенности электронного строения атомов хрома, меди, серебра и 

др. Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные 

различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

 П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н   и   П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а    х и м и ч е 

с к и х э л е м е н т о в     Д.  И.  М е н д е- л е е в а     и     с т р о е н и е    а т о м а. 

Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая 

формулиров- ка Периодического закона. Структура Периодической системы 

элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая 

формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. 

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших и сверхбольших. 

Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов. Третья формулировка 

Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

системы для развития науки и понимания химической картины мира. 

 Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (15ч).  

 Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Е д и н а я   п р и р о д а   х и м и ч е с к о й    с в я з и. 

Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические 

вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с 

ионной кристаллической решеткой. Ковалентная связь. Метод валентных связей в 

образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности 

ковалентной связи по этому признаку: полярная и неполярная. Способ 

перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по 

этому признаку: s- и p-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по 

этому признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной 

связи: обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: 

насыщаемость, направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические 

свойства. Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как 

функция металлической связи и металличской кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур 

биополимеров. Вандерваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и 

дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ 

по типам связи, единая природа химической связи. Гибридизация орбиталей и 

геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания валентных пар. Типы 
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гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и неорганических 

молекул.  

 Т е о р и я   с т р о е н и я   х и м и ч е с к и х   с о е д и н е н и й. Предпосылки 

создания теории строения химических соединений: работы предшественников А.  

М.  Бутлерова (Ж.  Б.  Дюма, Ф.  Велер, Ш.  Ф.  Жерар, Ф.  А.  Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в г.  Шпейере. Личностные качества А.  М.  Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность.  

 Д и а л е к т и ч е с к и е   о с н о в ы    о б щ н о с т и    д в у х    в е д у щ и х    т е о р 

и й    х и м и и. Диалектические основы общности Периодического закона 

Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», 

«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы 

получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.).  

 Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы. Чистые вещества и смеси. Классификация 

химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. 

Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного вещества 

(молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по содержанию 

растворенного вещества. Концентрация растворов. Понятие «дисперсная система». 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные 

системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. 

Синерезис в гелях. Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. Расчеты, 

связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 

Вычисление молярной концентрации растворов. 
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 Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида 

железа (III). 

 Тема 3. Химические реакции (21ч).  

 К л а с с и ф и к а ц и я   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й в органической и 

неорганической х и м и и. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной 

реакции. Расщепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и 

полиморфные превращения веществ. Классификация реакций в неорганической 

химии по числу и составу реагирующих веществ (разложения, соединения, 

замещения, обмена). Классификация химических реакций в органической химии 

(присоединения, замещения, отщепления, изомеризации). Классификация реакций 

по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. Обратимые 

и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах химических 

реакций (ионном и свободнорадикальном). Окислительно-восстановительные 

реакции и реакции, иду- щие без изменения степеней окисления элементов. 

Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-восстановительные 

реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. Понятие энтропии. 

Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 

  С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Предмет химической кинетики. 

Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и 

константа скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, температура, 

поверхность соприкосновения веществ). Понятие о катализаторах и катализе. 

Гомогенный и гетеро- генный катализ. Ферменты. Ферментативный катализ и его 

механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. Механизм действия 

катализаторов.  

 О б р а т и м о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.   Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е 

с и е.  Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом 

процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. Константа 

химического равновесия.  Принцип Ле Шателье. Смещение химического 

равновесия.  

 Э л е к т р о л и т и ч е с к а я д и с с о ц и а ц и я. Электр литы и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными 

видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее 

зависимость от различных факторов. Константа диссоциации. Произведение 

растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель.  
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 Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый 

гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ 

как основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических 

соединений в промышленности (омыление жиров, получение гидролизного спирта 

и т. д.). Усиление и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в 

промышленности и в быту. Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. Определение рН раствора заданной 

молярной концентрации. Расчет средней скорости реакции по концентрациям 

реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия «температурный 

коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия реакции по 

равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

 Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди  

(II) и каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических 

электролитов. Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с 

помощью индикаторной бумаги.  

 Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

  Тема 4. Вещества и их свойства (44ч).  

  К л а с с и ф и к а ц и я   н е о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Вещества простые и 

сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: 

металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные вещества: 

бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователей и лигандов. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Диссоциация 

комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом 

анализе и в промышленности, их роль в природе.  

 К л а с с и ф и к а ц и я   о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Классификация 

органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, 

насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, 

ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). 

Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

  М е т а л л ы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические 



305 
 

свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, 

солями. Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. 

Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности 

реакций металлов с азотной и концентрированной серной кислотой.  

 К о р р о з и я м е т а л л о в. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая 

коррозия и способы защиты металлов от коррозии.  

 О б щ и е   с п о с о б ы   п о л у ч е н и я   м е т а л л о в. Металлы в природе. 

Основные способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия). Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с 

инертными и активными электродами. Использование электролиза в 

промышленности. Гальванические элементы. Процессы на электродах в 

гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы.  

 М е т а л л ы   г л а в н ы х   п о д г р у п п. Щелочные металлы, общая 

характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д.  И.  

Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, 

физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их 

соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, 

получение и применение.  

 М е т а л л ы    п о б о ч н ы х   п о д г р у п п. Характеристика металлов побочных 

подгрупп по их положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева 

и строению атомов. Медь: физические и химические свойства, получение и 

применение. Важнейшие соединения меди. Физические и химические свойства, 

получение и применение цинка. Характеристика важнейших соединений (оксида и 

гидроксида цинка). Физические и химические свойства, получение и применение 

хрома. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), 

дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления 

дихроматов в зависимости от среды растворов. Физические и химические свойства, 

получение и применение марганца. Характеристика важнейших соединений: 

оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восстановления перманганатов в 

зависимости от среды растворов.  

 Н е м е т а л л ы. Положение неметаллов в Периодической системе 

Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Общая характеристика водородных соединений неметаллов. Общая характеристика 

оксидов и гидроксидов неметаллов. Галогены. Строение атомов галогенов, их 
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сравнительная характеристика. Свойства простых веществ, образованных 

галогенами. Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, их свойства, 

сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в природе, 

получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. 

Кислородные соединения хлора. Халькогены. Нахождение кислорода и серы в 

природе, получение их в промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и 

серы: аллотропия и физические свойства аллотропных модификаций; 

окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. 

Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. 

Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. 

Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: 

физические и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы  (IV), 

его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное 

производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. Азот. Нахождение в природе, 

получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные свойства 

азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение молекулы, свойства 

(основные, реакции комплексообразования, восстановительные, окислительные, 

реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония и их 

применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение, 

строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. 

Распознавание нитратов и их применение. Фосфор. Нахождение в природе, 

получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. Окислительные 

свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства фосфора (реакции с 

галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной кислотами). Оксид 

фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. Углерод. Нахождение в природе. 

Аллотропия и физические свойства модификаций (повторение). Химические 

свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, азотом, водой, оксидом меди  (II), концентрированной серной и азотной 

кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, 

бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и 

ее соли. Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и 

свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния 

(реакции с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и 

ее соли. Силикатная промышленность.  

 К и с л о т ы   о р г а н и ч е с к и е    и    н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. Получение 

важнейших органических и неорганических кислот. Химические свойства (реакции 

с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и 

азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот. Основания органические и 

неорганические. Состав, классификация, номенклатура неорганических и 

органических оснований. Основные способы получения гидроксидов металлов 

(щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований 
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— реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства 

оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами 

солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, 

жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические 

свойства. Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х   

с о е д и н е н и й. Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные 

признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и 

железа) и неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на 

примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической 

химии. Единство мира веществ. Расчетные задачи. Вычисление массы или объема 

продуктов реакции по известной массе или объему исходного вещества, со- 

держащего примеси. Вычисление массы исходного вещества, если известен 

практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. Вычисления 

по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по 

известной относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 

Комбинированные задачи. 

 Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 

фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление 

с образцами представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. 

Ознакомление с коллекцией химических источников тока (батарейки, свинцовые 

аккумуляторы и т. д.). Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. 

Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. Качественные реакции на 

катионы меди. Разложение гидроксида меди (II). Получение и исследование свойств 

гидроксида цинка. Качественные реакции на галогенидионы. Ознакомление с 

коллекцией природных соединений серы. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит- и сульфатанионы. Качественная ре- акция на ион аммония. Распознавание 

нитратов. Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа 

взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. 

Качественная реакция на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты 

взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. Растворение 

кремниевой кислоты в щелочи.  

 Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств.  

 Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по 
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неорганической химии. Практическая работа № 6. Сравнение свойств 

неорганических и органических соединений.  

 Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

 Тема 5. Химия и общество (9ч).   

 Х и м и я   и   п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при 

химическом производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. 

Биотехнология. Нанотехнология.  

 Х и м и я   и   с е л ь с к о е   х о з я й с т в о. Основные направления химизации 

сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. 

Пестициды и их классификация. Химизация животноводства.  

 Х и м и я   и   п р о б л е м ы   о х р а н ы   о к р у ж а ю щ е й    с р е д ы. Основные 

факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных 

ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения.  

 Х и м и я   и   п о в с е д н е в н а я   ж и з н ь   ч е л о в е к а. Лекарства. Моющие и 

чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная 

символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов и информация, которую она символизирует. Лабораторные 

опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными 

изделиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

10 класс 

3 часа в неделю – 204 часа в год 

№ Тема урока 
Кол-во 

уроков 

Введение (5 часов)  

1 Предмет органической химии. Место и роль органической химии в 

системе наук о природе. 
1 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.  1 

3 Строение атома углерода. 1 

4 Валентные состояния атома углерода. 2 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10 часов)  

5 Классификация органических соединений по углеродному скелету. 3 

6 Основы номенклатуры органических соединений. 2 
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7 Изомерия в органической химии и её виды. 2 

8 Обобщение и систематизация знаний о строении и классификации 

органических соединений 
2 

9 Контрольная работа №1 по теме «Строение и классификация 

органических соединений». 
1 

Тема № 2 Химические реакции в органической химии ( 6 часа)  

10 Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях 

замещения. 
2 

11 Реакции отщепления и изомеризация. 2 

12 Реакционные частицы в органической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений. 
1 

13 Обобщение и систематизация знаний о типах химических реакций и 

видах реагирующих частиц.  
1 

Тема №3.  Углеводороды (24 часа )  

14 Алканы. Строение и номенклатура. Получение и физические свойства 

алканов. 
2 

15 Химические свойства алканов. 2 

16 Алкены: строение, изомерия, номенклатура, физические свойства, 

получение  
1 

17 Химические свойства алкенов.  2 

18 Обобщение и систематизация знаний по темам «Алканы» и 

«Алкены». 
2 

19 Алкины. Строение, изомерия, номенклатура, физические свойства, 

получение 
1 

20 Химические свойства алкинов. 1 

21 Алкадиены. Строение молекул, изомерия и  номенклатура. 1 

22 Химические свойства алкадиенов. Каучуки. Резина. 1 

23 Циклоалканы. Строение, изомерия и  номенклатура, свойства 1 

24 Ароматические углеводороды (арены). Строение молекулы бензола. 

Физические свойства и способы получения  аренов. 
2 

25 Химические свойства бензола.   2 

26 Генетическая связь между классами углеводородов.  2 

27 Природные источники углеводородов. Нефть, природный газ. 

Каменный уголь. 
2 

28 Обобщение знаний по теме. Подготовка к контрольной работе. 2 

29 Контрольная работа № 2  по теме «Углеводороды» 1 

Тема № 4. Кислородсодержащие соединения (23 часа)  

30 Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов. 1 

31 Химические свойства предельных одноатомных спиртов. 3 

32 Фенолы. Фенол. Строение и физические и химические свойства 

фенола. Применение фенола. 
2 

33 Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Строение 

молекул и физические свойства альдегидов. 
2 

34 Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. 
2 

35 Систематизация и обобщение знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях 
2 

36 Контрольная работа № 3 по теме «Спирты, фенолы и 

карбонилсодержащие соединения», учёт и контроль знаний учащихся 

по теме 
1 

37 Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура. 1 
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Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 

38 Химические свойства карбоновых кислот. 2 

39 Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, физические и 

химические свойства. 
2 

40 Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические 

свойства. Мыла и СМС. 
2 

41 Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбоновые кислоты и 

сложные эфиры. Жиры». 
2 

42 Контрольная работа № 4 по теме «Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры». 
1 

Тема №5 Углеводы (7часов)  

43 Углеводы, их состав и классификация. 1 

44 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 2 

45 Дисахариды. Важнейшие представители. 1 

46 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 2 

47 Систематизация и обобщение знаний по теме « Углеводы»  1 

Тема №6 Азотсодержащие органические вещества (9 часов)  

48 Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. 

Химические свойства аминов. 
2 

49 Аминокислоты. Состав, строение молекул и номенклатура. 

Получение аминокислот. 
2 

50 Белки, как природные биополимеры. Структуры белка. Значение 

белков. 
2 

51 Нуклеиновые кислоты. 1 

52 Обобщение и систематизация знаний об углеводах и 

азотосодержащих соединениях. 
1 

53 Контрольная работа № 5 по теме: «Углеводы и азотосодержащие 

соединения». 
1 

Тема № 7. Биологически активные соединения (6 часов)  

54 Витамины.    1 

55 Ферменты. 1 

56 Гормоны. 2 

57 Лекарства. 2 

Практикум (7 часов)  

58 Практическая работа №1. «Качественный анализ органических 

соединений» 
 

59 Практическая работа № 2 «Углеводороды»  

60 Практическая работа № 3 Спирты и фенолы»  

61 Практическая работа № 4 «Альдегиды и кетоны»  

62 Практическая работа № 5 «Карбоновые кислоты»  

63 Практическая работа № 6. «Углеводы»  

64 Практическая работа № 7. «Асины, аминокислоты, белки».  

65 Практическая работа № 8. «Идентификация органических 

соединений» 
 

66 Практическая работа № 9. «Действия ферментов на различных 

веществах» 
 

67 Практическая работа № 10. «Анализ некоторых лекарственных 

препаратов» 
 

Резерв (5 часов)  

11 класс 
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№  Тема урока 
Кол-во 

уроков 

Тема № 1. Строение атома (9 ч) 

1 Строение атома. 1 

2 Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные реакции. 1 

3 Состояние электронов в атоме. Квантовые числа. 1 

4 

 

Строение электронных оболочек атомов. Электронные и электронно-

графические формулы (конфигурации)  

1 

5 Валентные возможности атомов химических элементов. 1 

6 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 1 

7 Периодический закон и строение атома. 1 

8 Зависимость свойства элементов и соединений от их положения в 

Периодической системе. Значение Периодического закона. 

1 

9 Контрольная работа №1 по теме «Строение атома». 1 

Тема № 2. Строение вещества.  Дисперсные системы. (15 ч) 

10 Химическая связь. Ионная связь.  2 

11 Ковалентная связь 1 

12 Металлическая связь 1 

13 Водородная связь 1 

14 Пространственное строение молекул 1 

15 Теория строения химических соединений  1 

16 Основные направления развития теории химического строения  1 

17 Семинар «Диалектические основы общности двух ведущих теорий 

химии» 

1 

18 Полимеры органические и неорганические. 2 

19 Чистые вещества и смеси. Растворы. 1 

20 Понятие о дисперсных системах, их и классификация и значение. 1 

21 Обобщение и систематизация знаний по теме  1 

22 Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества. Дисперсные 

системы и растворы» 

1 

Тема № 3.Химические реакции (21 час) 

23 Классификация химических реакций по числу и составу 

реагирующих веществ и другим признакам 

2 

24 Классификация химических реакций по изменению степеней 

окисления атомов. 

2 

25 Тепловые эффекты и причины протекания химических реакций 2 

26 Скорость  химических реакций 2 

27 Катализ и катализаторы 1 

28 Химическое равновесие 2 

29 Решение расчётных задач. 1 

30 Практическая работа № 1. «Скорость  химических реакций. 

Химическое равновесие» 

1 

31 Электролитическая диссоциация. 1 

32 Свойства растворов электролитов. 2 

33 Гидролиз. 2 

34 Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Гидролиз» 

1 

35 Обобщение и систематизация знаний по теме  «Химические 

реакции». 

1 

36 Контрольная работа № 3 по теме «Химические реакции». 1 
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Тема № 4. Вещества и их свойства (44 ч) 

37 Классификация неорганических веществ.  1 

38 Классификация неорганических веществ. Комплексные соединения 

неорганические и органические. 

1 

39 Классификация органических веществ. 1 

40 Общая характеристика металлов и их соединений. 1 

41 Химические свойства металлов 2 

42 Коррозия металлов 1 

43 Получение металлов 1 

44 Электролиз. Химические источники тока. 1 

45 Щелочные металлы 1 

46 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы 1 

47 Алюминий и его соединения. 1 

48 Металлы побочных подгрупп. Медь 1 

49 Цинк 1 

50 Хром 2 

51 Марганец 1 

52 Общая характеристика неметаллов и их соединений. 2 

53 Общие химические свойства неметаллов. 1 

54 Галогены и их соединения 1 

55 Халькогены – простые вещества 1 

56 Соединения серы 2 

57 Азот и его соединения 2 

58 Фосфор и его соединения. 1 

59 Углерод и его соединения 2 

60 Кремний и его соединения 1 

61 Обобщение и систематизация знаний по химии элементов 1 

62 Контрольная работа №4 по теме «Химия элементов». 1 

63 Кислоты органические и неорганические 1 

64 Основания органические и неорганические 1 

65 Амфотерные органические и неорганические вещества 1 

66 Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений 

2 

67 Практическая работа №3 Получение  газов и изучение их свойств. 1 

68 Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

1 

69 Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

1 

70 Практическая работа № 6 Сравнение свойств неорганических и 

органических веществ 

1 

71 Практическая работа № 7 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

1 

72 Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их 

свойства» 

1 

73 Контрольная работа № 5 по теме «Вещества и их свойства». 1 

Тема № 6.  Химия и общество  ( 9 часов) 

 Химия и производство 2 

74 Химия и сельское хозяйство 2 

75 Химия и проблемы охраны окружающей среды. 2 

76 Химия и повседневная жизнь человека 2 
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77 Конференция «Роль химии в моей жизни» 1 

Резерв 4 часа  

 

 

2.2.23  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»10-11 классы 

(Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Лях В.И. 

10-11 класс.) 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать 

школьники по завершении основного среднего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из раз личных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и.спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец одно из самых серьезных требований – научение владению 

технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании  полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 
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 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

10 

_ 

 

 

_ 

14 
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Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

_ 

_ 

10,00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 

полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта 

бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную 

цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких 

брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—

125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или 

лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на 

руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию 

из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи 

ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс, 

вольных упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е (тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3*10 м, 

c 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-

210 

205-

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 

170-

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1300 и 

выше 

1300 
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1400 1200 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладине 

из виса, 

кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса 

лежа кол-во 

раз 

(девушки) 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического 

развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания  о физической культуре 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-

недеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
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Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней.  

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока 

без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, 

броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические 

действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, 

большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 

150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях 
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наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по 

шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в 

равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 

шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на 

дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с 

расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ Разделы.  10 класс 11 класс 

1 Основные знания о физической культуре 7 7 

2 Спортивные игры 35 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4 Легкая атлетика. 20 20 

5 Лыжная подготовка. 17 17 
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6 Элементы единоборств. 8 5 

 Итого 105 102 

 

2.2.24  Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» 10-11 классы 

(авторская : Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы, С.В. 

Ким, В.А. Горский – М.: Вента Графа, 2019.)  

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты: 

  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

  уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и 

гимну; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего 

закон и правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои 

конституционные права и обязанности, принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

обладающего чувством собственного достоинства; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние окружающей среды, 

приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

 принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной 

деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 
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Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и 

ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и 

контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для 

достижения целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях; умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, достаточная компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач обеспечения безопасности; 

 умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их 

способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции человека и средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая негативное влияние человеческого фактора; понимание значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

 сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и 

асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 
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 знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

  знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. 

д.); 

 знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и 

правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам и используя различные информационные 

источники; понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

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

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

   

 

      

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 
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Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная 

служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности 

и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Основы подготовки к военной службе (учебные сборы). 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания».  
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Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности 

России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека.  Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 

автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 

помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 
Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, 

государства 
14 

1.1 
Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
5 

1.2 
Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 
5 

1.3 Организационные основы защиты населения и территорий 4 
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России в чрезвычайных ситуациях 

2 Военная обязанность государства 10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

3.1 
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 
5 

3.2 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 4 

 ИТОГО 35 

11 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 
Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

14 

1.1 Научные основы обеспечения безопасности и жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  
5 

1.2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности  
5 

1.3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 4 

2 Военная безопасность государства  10 

2.1 Вооруженные Силы РФ на защите государства от военных угроз  5 

2.2 Особенности военной службы в современной Российской армии  5 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

3.1 Основы здорового образа жизни . Демографическая ситуация в 

России  
5 

3.2 Оказание первой помощи при неотложных состояниях  5 

10 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ  
1 

 Итого 34 

 

2.2.25  Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 11 классы 

(авторская линия Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут «Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс») 

Планируемые результаты учебного предмета 

 В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

  • смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика,Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

 • смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

  • смысл физического закона Хаббла; 

 • основные этапы освоения космического пространства; 

  • гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 • основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
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 • размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Уметь 

  • приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с 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; 

 их графически, интерпретации графиков; 

 • 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа) 

 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

2. Практические основы астрономии (5 часов) 
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Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

3. Строение Солнечной системы (7 ч) 

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. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Космические лучи.* 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. Астероидная опасность. 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии 

Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-

химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс   и расстояния 

до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя).  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 
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Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

7. Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ Тема Количество часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 7 

4 Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 1 

 Итого 34 

 

2.2.26 Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы математики»10-11 

классы 

Предметная линия: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы : учеб. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова 

Планируемые результаты учебного курса  

Изучение математики в старшей школе дает возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные: 

1) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

4) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
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решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, правовых и этических 

норм информационной безопасности; 

6) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) Владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

1) Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) Сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

7) Владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

8) Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
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практическим содержанием; 

9) Владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

  

Содержание учебного курса  

10 класс 

1. Модуль (7 часов) 

Модуль действительного числа. Свойства модуля. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Построение графиков функций, 

содержащих переменную под знаком модуля. Решение уравнений вида |f(x)| = a, |f(x)| = 

|g(x)|, |f(x)| = g(x). 

      2.  Иррациональные неравенства. (2 часа) 

Простейшие иррациональные неравенства 

      3. Параллельность прямых и плоскостей (3 часа) 

Решение задач на нахождение угла между скрещивающимися прямыми. Задачи на 

построение сечений. 

      4. Функции. (9 часов) 

Элементарные функции и их графики. Свойства функций. Область определения и область 

значений функции, ограниченность. Промежутки знакопостоянства. Возрастание и 

убывание функции. Экстремумы. Четные и нечетные функции. Периодичность. 

      5. Показательная функция. (3 часа). 

Показательные уравнения и неравенства. 

      6. Логарифмическая функция (5 часов) 

Логарифмы и их свойства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

      7. Тригонометрия. (3 часа) 

Формулы тригонометрии. 

      8. Многогранники. (2 часа) 

Призма. Пирамида. 

11класс 

1. Тригонометрические уравнения и неравенства (4 часа) 

Решение тригонометрических уравнений с отбором корней: на отрезке, на одз. 

2. Системы уравнений и неравенств (6 часов) 

Системы показательных, логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств. 

Системы уравнений и неравенств с модулем. 

3. Планиметрия (5 часов) 

Площади фигур, тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике, 

теорема синусов и косинусов, вписанная и описанная окружность около 

многоугольников, площадь круга и длина окружности. 

4. Текстовые задачи (5 часов) 

Решение задач на проценты, движение, смеси и сплавы, работу. 

5. Многогранники и тела вращения (5 часов) 
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Нахождение площади поверхности и объема параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара. Вычисление площади сечений многогранников. Комбинации 

сферы с многогранниками и телами вращения. 

6. Векторно-координатный метод (5 часов) 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

7. Параметры (4 часа) 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

 Содержание учебного курса (Вариант 2) 

10 класс 

 

Алгебра (14 часов) 

 

Преобразования выражений, содержащих степени, корни, логарифмы, модули. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства. Метод интервалов для решения  неравенств. 

Системы уравнений, применение систем уравнений к решению текстовых задач. 

Применение свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

 

Основная цель – обобщить и систематизировать  знания по решению уравнений, 

неравенств и их систем, свойства функций.  

Геометрия (18 часов) 

 

Введение в стереометрию.  

Построение сечений многогранников.  

Решение задач на доказательство по темам «Параллельность в пространстве» и 

«Перпендикулярность в пространстве»  

Расстояния в пространстве (построение, вычисление) 

 

Основная цель –сформировать умение выполнять построения на изображении 

пространственных фигур на чертеже и производить необходимые вычисления. Учить 

решать задачи на доказательство. Обобщить и систематизировать понятия, связанные с 

параллельностью  и перпендикулярностью прямых и плоскостей. Учить вычислять 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, 

угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями. 

 

Алгебра и начала анализа ( 36часов) 

 

Непрерывность функции (20 часов) 

Действия с пределами. Замечательные пределы. Применение свойств непрерывных 

функций для решения задач. Нахождение наклонных асимптот и построение графиков 

функций 
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Основная цель – сформировать понятие предела функции в точке и на бесконечности, 

учить применять свойства предела функции для исследования свойств функций и 

построению графиков 

 

Производная функции (16 часов) 
Уравнение прямой. Условия параллельности прямых. Условие перпендикулярности 

прямых. 

Понятие производной. Таблица производных. Теоремы о производных 

Уравнение касательной и нормали. Дифференцирование сложной функции. 

Вторая производная Физический смысл.   Исследование второй производной. Выпуклость 

функции. Точки перегиба. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке и на интервале.  Задачи 

оптимизации 

 

Основная цель –сформировать понятие производной, вывести основные производные, 

учить правилам вычисления производных; учить  применять свойства  производной для 

исследования свойств функций 

11   класс 

Геометрия (34 часа) 

Решение задач координатно-векторным методом (14ч) 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Применение скалярного 

произведения для решения задач. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми.  

 

Комбинации  фигур(10ч) 

Комбинации круглых тел. Вписанные  в сферу и описанные  вокруг сферы 

многогранники: необходимые и достаточные условия, свойства вписанной в  сферу и 

описанной призмы и пирамиды, решение задач 

 

Планиметрия(5ч) 

Вычисление углов с вершинами внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей четырехугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона; формулы, использующие радиусы  вписанной и 

описанной окружностей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма. 

 

Обобщающее повторение  по  стереометрии (5 часов) 

Комплексное обобщение по решению задач по стереометрии разными методами. 

 

Алгебра и начала анализа (34 часа) 

Решение задач базового и повышенного уровня сложности  (20 часов) 

Текстовые задачи. Таблицы и графики. Задачи по теории вероятностей. Уравнения.  

Задачи на вычисления. Задачи с физическим содержанием. Задачи на геометрический 

смысл производной . Задачи на применение производной 
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Решение задач высокого уровня сложности  (10 часов) 

Тригонометрические уравнения с отбором. Решение неравенств. Экономические задачи. 

Задачи с параметрами 

различных видов. Уравнения, содержащие параметры. Тригонометрические неравенства. 

Делимость чисел. Целочисленные решения уравнений 

 

Обобщающее повторение(4ч) 

 

Тематическое планирование учебного курса  

10 класс (Вариант 1) 

Содержание 

1. Модуль (7 часов) 

Модуль действительного числа. Свойства модуля. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Построение графиков функций, 

содержащих переменную под знаком модуля. Решение уравнений вида |f(x)| = a, |f(x)| = 

|g(x)|, |f(x)| = g(x). 

      2.Иррациональные неравенства. (2 часа) 

Простейшие иррациональные неравенства 

      3. Параллельность прямых и плоскостей (3 часа) 

Решение задач на нахождение угла между скрещивающимися прямыми. Задачи на 

построение сечений. 

      4. Функции. (9 часов) 

Элементарные функции и их графики. Свойства функций. Область определения и область 

значений функции, ограниченность. Промежутки знакопостоянства. Возрастание и 

убывание функции. Экстремумы. Четные и нечетные функции. Периодичность. 

      5. Показательная функция. (3 часа). 

Показательные уравнения и неравенства. 

      6. Логарифмическая функция (5 часов) 

Логарифмы и их свойства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

      7.Тригонометрия. (3 часа) 

Формулы тригонометрии. 

      8. Многогранники. (2 часа) 

Призма. Пирамида. 

11   класс (Вариант 1) 

Содержание 

1. Тригонометрические уравнения и неравенства (4 часа) 

Решение тригонометрических уравнений с отбором корней: на отрезке, на одз. 

2. Системы уравнений и неравенств (6 часов) 

Системы показательных, логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств. 

Системы уравнений и неравенств с модулем. 

3. Планиметрия (5 часов) 

Площади фигур, тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике, 

теорема синусов и косинусов, вписанная и описанная окружность около 

многоугольников, площадь круга и длина окружности. 



335 
 

4. Текстовые задачи (5 часов) 

Решение задач на проценты, движение, смеси и сплавы, работу. 

5. Многогранники и тела вращения (5 часов) 

Нахождение площади поверхности и объема параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара. Вычисление площади сечений многогранников. Комбинации 

сферы с многогранниками и телами вращения. 

6. Векторно-координатный метод (5 часов) 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

7. Параметры (4 часа) 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

10 класс (Вариант 2) 

Тематическое планирование по  избранным вопросам математики 

 

№ Тема Количество часов 

1 Алгебра 14 

2 Геометрия 18 

3 Алгебра и начала анализа  36 

 Непрерывность функции 20 

 Производная функции 16 

 Итого 68 

 

11  класс (Вариант 2) 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество часов 

 Геометрия 34 

1 Решение задач координатно-векторным методом 14 

2 Комбинации  фигур 10 

3 Планиметрия 5 

4 Обобщающее повторение  по  стереометрии 5 

 Алгебра и начала анализа 34 

5 Решение задач базового и повышенного уровня 

сложности   

20 

6 Решение задач высокого уровня сложности   10 

7 Обобщающее повторение 4 

 Итого 68 

 

 



336 
 

2.2.27  Рабочая программа учебного курса «Практикум решения задач по физике»10-

11 классы 

(авторская линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для    

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/А.В. Шаталина.)  

Планируемые результаты учебного курса  

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего». 

 При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

 аполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 
к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 
и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 нализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств 

 выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовывать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 
с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/ результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
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 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 
 Ученик  научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 
заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
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Содержание учебного курса  

 

1.Механика (28 часов) 

Классическая механика как фундаментальная классическая теория. Границы ее 

применимости. 

   Кинематика точки(9ч). Механическое движение. Системы отсчета. Скалярные и 

векторные физические величины. Материальная точка. Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, промежуток времени. Закон 

относительности движения. Равномерное прямолинейное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного движения. Графики 

равномерного движения. Сложение скоростей. Неравномерное движение. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Уравнение 

равноускоренного движения. Графики равноускоренного движения. Свободное падение 

тел. Ускорение свободного падения Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Параметры движения небесных тел. 

Абсолютно твердое тело. Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого 

тела. Угловая скорость, частота и период обращения. 

   Законы динамики Ньютона(4ч). Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные 

системы отсчета. Взаимодействие тел. Сложение сил. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы отсчета. 

   Силы в механике(4ч). Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Первая космическая скорость. Движение 

небесных тел и спутников. Вес и невесомость. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения.  

  Законы сохранения механически(5ч). Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Работа 

силы тяжести. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической 

энергии. 

   Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела(2ч).  Основное 

уравнение динамики вращательного движения. Угловое ускорение. Момент силы. Момент 

инерции твердого тела. Момент импульса. Кинетическая энергия абсолютно твердого 

тела, вращающегося относительно неподвижной оси. 

      Статика(1ч). Равновесие материальной точки и твердого тела. Виды равновесия. 

Условия равновесия. Момент силы. 

      Основы гидромеханики(3ч). Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Движение жидкости. Закон Бернулли. Уравнение 

Бернулли. 

2.Молекулярная физика и термодинамика (18 часов) 

     Основы молекулярно- кинетической теории(8ч). Молекулярно- кинетическая теория 

(МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Броуновское 

движение. Температура и тепловое равновесие. Шкала Цельсия и Кельвина. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Сила взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях вещества. 

Модель «идеальный газ». Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева- Клапейрона. Изопроцессы. 

Газовые законы.Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные 
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пары. Давление насыщенного пара. Кипение. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 

    Твердые тела(3ч).  Кристаллические и аморфные тела. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. Жидкие кристаллы. 

 

 

 

Основы термодинамики(7ч). Внутренняя энергия. Термодинамическая система и ее 

равновесное состояние. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии.  

Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики 

и его статистическое толкование. Преобразование энергии в тепловых машинах. Цикл 

Карно. КПД тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

3.Основы электродинамики(19 часов) 

     Электростатика(6ч). Электрический заряд.  Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Близкодействие и дальнодействие.  

Напряженность и потенциал электростатического поля, связь между ними. Линии 

напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

    Законы постоянного тока(6ч). Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля- Ленца.  Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной  электрической цепи.  

  Электрический ток в различных средах(7ч). Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры.  Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости. р-n 

Переход. Полупроводниковый диод, транзистор. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический ток в вакууме и газах. 

Плазма. 

4.Повторение  (2 часа) 

 

Содержание учебного курса  

 

Раздел 1 механика 28 

1 Кинематика точки 9 

2 Законы динамики Ньютона 4 

3 Силы в механике 4 

4 Законы сохранения в механике 5 

5 Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела 2 

6 Статика 1 

7 Основы гидромеханики 3 

Раздел2 Молекулярная физика и термодинамика  18 

1 Основы молекулярно- кинетической теории 8 

2 Твердые тела 3 

3 Основы термодинамики 7 

Раздел3 Основы электродинамики 19 

1 Электростатика 6 

2 Законы постоянного тока 6 

3 Электрический ток в различных средах 7 
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Раздел7 Повторение /Резерв 2/1 

Итого  68 

 

 

 

2.2.28  Рабочая программа учебного курса «Практикум по обществознанию»10-11 

классы 

(авторская линияучебников под ред.  Боголюбова Л.Н.  10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень)  

Планируемые результаты учебного курса  

Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами деятельности и 

ключевыми компетенциями являются: 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах  

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации 

 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах ( текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной , критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели( сжато, полно, выборочно). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.)  

 Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка СМИ 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза ( умениями отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если…»); 

 Формулирование полученных результатов; 
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 Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных , 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога ; 

 

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

 - использование элементов причинно – следственного анализа; 

 - исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 - определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
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 - поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

 - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 - подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 - оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 
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 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство 

с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного курса  

10 класс 
Раздел 1..  Человек в  обществе. (10 ч) 

 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

 Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

 Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

 Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

 Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

 Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. 

 

Раздел 2. Общество как мир культуры (8 ч) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
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 Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

 Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

 Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

 Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

 Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

 Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

 Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений  (16 ч) 

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

 Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. 

 Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

 

Заключение. (1 ч) 
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 Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

11    класс 

Экономическая сфера (13 часов) 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика 

как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: 

традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, 

закон спроса. Предложение, закон предложения. Экономическое содержание 

собственности. Собственность. Право собственности. Экономическое содержание 

собственности. Виды собственности. Измерители экономической деятельности. Система 

национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. Экономический цикл и экономический рост. 

Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Виды кризисов. Экономический рост. Экономика и государство. Роль 

государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-кредитная политика. 

Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово - бюджетная политика. Налоги, 

функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая экономика. 

Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. 

Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой 

системы. Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель 

потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. 

Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, 

регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия 

безработицы.  

Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий  1 части КИМ ЕГЭ. Выполнение заданий  

КИМ ЕГЭ с развёрнутым ответом.    

«Социальные отношения» (9 часов) 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы 

социальных действий. Формы социального взаимодействия. Социальные группы, их 

классификация. Социальная общность. Признаки социальной общности и ее виды. Виды 

социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. Организация. Малая 

группа. Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. 

Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная дифференциация. 

Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы 

стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. 
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Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические 

нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. Семья и 

брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Молодежь как 

социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. Типы 

самодеятельности молодежи. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Этническая общность. Подходы (теории) понимания сущности этносов, их 

происхождения. Виды этнических общностей. Межнациональные отношения. Способы 

мирного сотрудничества. Основные тенденции развития наций. Межнациональный 

конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути 

разрешения межнациональных проблем. Национальная политика в Российской 

Федерации. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. 

Причины, повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и 

виды. Функции социальных конфликтов. Социальные процессы в современной России. 

Социальные процессы в современной России. Стратификационная структура российского 

общества. Основные тенденции развития социальной структуры современного 

российского общества.  

Контрольная работа по модульному блоку «Социальные отношения».   Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий  1 части КИМ ЕГЭ. Выполнение 

заданий  КИМ ЕГЭ с развёрнутым ответом.    

Политико - правовая сфера общества . (13 часов) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды.Политическая система. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы и политические 

партии. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс,  участие. 

Политическая культура.   

Право как особая система норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Современное 

российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения.  Правосознание. Правовая культура. 

 

Практическая работа по модульному блоку «Политико-правовая сфера общества».   

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий  1 части КИМ 

ЕГЭ. Выполнение заданий  КИМ ЕГЭ с развёрнутым ответом.    

 

Тематическое планирование учебного курса  

10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Человек в обществе 10 
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2 Общество как мир культуры 8 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

16 

4. Итоговое повторение 
 

 

1 

 Итого: 35 

11    класс 

 Название темы Количество часов 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества 13 

2 Глава 2. Социальная сфера 9 

3 Глава 3. Политико-правовая сфера  общества 13 

 Итого: 35 

 

 

2.2.29  Рабочая программа учебного курса «Основы делового общения»10 классы 

(авторская линия «Основы делового общения»  доктора педагогических наук, профессора 

С.Ф.Сизиковой.)  

Планируемые результаты учебного курса «Основы делового общения» 

Познавательные УУД: 
- осознание, что такое свойства предмета – общие, различные, существенные, 

несущественные, необходимые, достаточные; 

- моделирование; 

- использование знаково-символической записи математического понятия; 

- овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

- использование индуктивного умозаключения; 

- выведение следствий из определения понятия; 

- умение приводить контрпримеры.  

Коммуникативные УУД: 

 

№  Цель 

1 Диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помо-гающих 

пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного 

мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия) 

2 Формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

3 Освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

4 Формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

5 Формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определённой теме, и умение 

сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

6 Расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и форм 

общения со сверстниками, формирование коммуникативных действий и операций, 



353 
 

обогащение поведенческого репертуара учащихся за счёт социально одобряемых и 

соответствующих социальным ожиданиям форм поведения, формирование 

направленности на сверстника, обогащение сферы социальных мотивов, развитие 

способности к эмпатии. 

Личностные УДД: 

№  Цель 

1 Формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений. 

2 Формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками 

своих качеств и мотивов.  

3 Формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик». 

4 Формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений, и оценивание 

уровня сформированности. 

5 Ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 

аргументации участников обсуждения. 

6 Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и 

событий. 

7 Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Регулятивные УУД: 
- умение выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

- овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

- работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию 

общих приёмов учебной деятельности по усвоению математических понятий.  

 

Содержание учебного курса  

1. Введение в основы делового общения  
Содержание и задачи курса "Основы делового общения". Актуальность, значимость 

изучения проблемы общения. Понятийный аппарат темы общения. Роль общения в 

жизни и развитии человека. Субъект и объект общения. Общение как деятельность 

человека. Потребность в общении как человеческая потребность.  

2. Межличностное взаимодействие и рефлексия  
Значение индивидуального восприятия. Безоценочность в общении. Выявление 

закономерностей, помогающих общению в группе. Формулирование правил работы. 

Развитие внимания к окружающим в совместной деятельности. Возможность и 

необходимость самопознания. Самонаблюдение и самоанализ.  

Тренинг сензитивности. Развитие чувствительности. Тренировка восприятия партнёра в 

общении. Методы рефлексии.  

Тренинг по психологической раскрепощенности. Тренинг в умении оценивать свои 

достоинства и недостатки. Тренинг в умении воспринимать, понимать состояние 

другого человека. Тренинг по выявлению достоинств человека. Тренинг в умении 

говорить комплименты, в умении проявлять симпатию к другому человеку.  

3. Невербальное общение и проблема эмоционального самовыражения. Пространство и 

его организация в межличностном общении. Использование интерьера для создания 

условий благоприятного общения. Эмоции и чувства. Особенности восприятия и 
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выражения эмоций. Осознание и вербализация чувств. Деструктивное воздействие 

подавления эмоций на личность и здоровье человека.  

Тренинг в умении устанавливать зрительный, физический контакт с партнёром по 

общению. Выражение своего эмоционального состояния невербальными средствами.  

Язык жестов. Тренинг по умению понимать язык жестов.  

4. Вербальное общение  
Цели и мотивы общения. Слушание.  

Фазы речевого общения. Конструктивные и деструктивные формы влияния на 

собеседника. Искусство полемики. Культура речи.  

Дискуссия как форма общения. Организация и проведение дискуссии. Тренинг в 

умении возражать собеседнику. Тренинг по умению слушать и слышать собеседника. 

Тренинг в умении предлагать помощь и просить о помощи другого человека.  

5. Технология коммуникации  
Социальные роли человека. Жизнь как смена социальных ролей. Драма человека 

бессменной социальной роли. Позиция общения: "над", "под", "на равных". Способы 

сохранения позиции "на равных". Факторы, влияющие на продолжительность 

контакта.  

Личное обаяние и общение. Роль доверия в общении. Влияние личного обаяния. 

Обаятельность и её составляющие. Выявление наиболее эффективной манеры 

поведения в общении.  

Помехи в общении. Ориентация в типах контакта. Безличное общение и его влияние на 

структуру личности. Дефицит общения. Проблема одиночества. Возможен ли избыток 

общения?  

Искажение информации, стереотипы, ярлыки, мышечные зажимы.  

Личностные особенности и врождённые факторы, осложняющие общение. 

Темперамент человека, его проявление в общении. Темперамент и свойства нервной 

системы. Темперамент и характер. Темперамент и творчество.  

Тренинг по умению вести себя с малознакомыми людьми, по умению завязывать новые 

знакомства.  

6. Общение в конфликте  
Конфликт и его диагностика. Определение конфликта. Эмоциональные аспекты 

конфликтных ситуаций. Диагностика конфликта. Конструктивные и деструктивные 

конфликты. Информационные, структурные, ценностные и поведенческие конфликты. 

Динамика конфликта. Основные стратегии поведения в конфликте. Выбор стратегии в 

конкретной ситуации.  

Стратегия сотрудничества в конфликте. Посредничество в конфликте. Стратегия 

сотрудничества как основа конструктивного общения в конфликте. Различие интересов 

и предложений. Этапы разрешения конфликта (удовлетворение по существу, 

психологическое удовлетворение, процедурное удовлетворение). Искажённое 

понимание интересов другой стороны в конфликте. Я – высказывание как метод 

социально приемлемого способа выражения чувств в конфликте. Роль и функции 

посредника. Особенности общения посредника в конфликте. Правила построения 

коммуникации посредником. Организация процедуры разрешение конфликта через 

посредника. Ограничения в деятельности посредника.  

Тренинг по умению разрешать психологические и этические конфликты. Тренинг по 

ориентации на сохранение доброжелательных отношений в разрешении конфликтов.  

7. Виды общения  
Общение с людьми разного возраста. Сложность общения со стареющими людьми. 

Общение детей с родителями. Проблема различия поколений. Взаимопонимание. 

Положение молодого и растущего человека по отношению к стареющему и 

слабеющему.  

Разнополое общение. Поведение юношей в общении с девушками.  
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Деловое общение, его характеристики. Пути оптимизации ситуации общения.  

Тренинг в умении общаться с партнёрами различных особенных характеристик: 

"чудной", "странный", "замкнутый", "белая ворона", "козёл отпущения", "душа 

компании", "зануда ", "задира", "сплетник" и другие.  

Опосредованное общение с другими людьми: посредством книги, танца, символа, 

действий, искусства, природы, вещей и предметов. Расширение круга общения как 

духовное обогащение личности. Общение как "единственная роскошь на свете" (Сент-

Экзюпери). Нравственные границы общения. Способы формирования своего круга 

общения. Характер общения и духовное обогащение личности. Настоящее, прошлое и 

будущее в момент общения с другим человеком. Укрепление психологических связей 

через привнесение элемента прошлого и будущего в настоящее.  

Общение в экстремальной ситуации. Специфика проявлений чувств в экстремальной 

ситуации. Способы "выхода" из деструктивных состояний. Актуализация внутренних 

ресурсов личности.  

8. Заключительное занятие  
Роль общения с другими людьми в судьбе человека и роль человека в общении с ним 

других людей. Дифференцированный зачёт. Творческий отчёт-игра "Экзамен". 

 

Тематическое планирование учебного курса  

№ Тема Количество часов 

1 Введение 3 

2 Межличностное взаимодействие и рефлексия.  9 

3 Невербальное общение и проблема эмоционального 

самовыражения.  

5 

4 Вербальное общение.  5 

5 Технология коммуникации.  7 

6 Общение в конфликте. 5 

 Итого: 34 

 

 

2.2.30 Рабочая программа учебного курса «Прикладное программирование»10-11 

классы 

(авторская линия курса Д.П.Кириенко по языку программирования Python)  

Планируемые результаты учебного курса  

Изучение прикладного программирования в старшей школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные: 

1) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
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4) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, правовых и 

этических норм информационной безопасности; 

6) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) Владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых 

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

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

Предметные: 

1) Сформированность представлений о программировании как части мировой 

культуры и о месте программирования в современной цивилизации, о способах 

описания средствами программирования явлений реального мира; 

2) Сформированность представлений об алгоритмических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления;  

3) Владение методами изучения и оценивания алгоритмов; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения прикладных задач; 

4) Сформированность представлений о жизненном цикле программной системы; 

5) Владение приемами анализа предметной области, постановки задачи на разработку 

программной системы, проектирования, реализации и отладки программной 

системы; 
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6) Владение приемами проектирования и реализации человеко-машинного 

интерфейса программной системы в соответствии с принципами эргономики; 

 

Содержание учебного курса  

10 класс 

 Парадигмы программирования (2 часа) 

Императивные: процедурная, структурная, объектно-ориентированная. 

Декларативные: функциональная, логическая. 

Основная цель- обобщить и систематизировать знания о парадигмах 

программирования. 

 Основы языка программирования Python (32 часов) 

Основная цель – изучить синтаксис нового языка, основные структуры данных, 

реализацию базовых алгоритмов. 

 Особенности и применение языка программирования Python (34 часа) 

Стандартная библиотека. Обработка исключений. Модули. Тесты. Реализация GUI. 

Обработка данных. Визуализация. Базы данных 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

11 класс 

1. Работа с базами данных в языке Python (4 часа) 

Подключение библиотек, работающих с БД. Классы для работы с БД и их методы. 

Основная цель – научить применять инструменты для доступа к реляционным базам 

данных. 

2. Жизненный цикл программной системы (4 часа) 

Этапы и стадии разработки программ. Модели жизненного цикла. Объектно-

ориентированное моделирование. 

Основная цель – сформировать понятие жизненного цикла; научить применять 

различные модели жизненного цикла; познакомиться с основными понятиями 

объектно-ориентированного подхода. 

3. Унифицированный язык моделирования UML (20 часов) 

Инструменты моделирования. Диаграмма прецедентов. Диаграмма классов. Диаграмма 

объектов. Диаграмма последовательностей. Диаграмма взаимодействия. Диаграмма 

состояний. Диаграмма активности. Диаграмма развертывания. Последовательность 

построения диаграмм. 

Основная цель – изучить основной набор диаграмм UML; научиться применять его для 

описания результатов анализа и проектирования систем. 

4. Индивидуальный проект по разработке прикладной программной системы (40 

часов) 

Постановка задачи. Анализ предметной области. Формулирование требований. 

Проектирование. Реализация приложения. Документирование. Презентация проектов. 

Основная цель – проработать на практике основные этапы разработки программной 

системы. 

 

 

Тематическое планирование учебного курса  
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10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Парадигмы программирования 2 

2 Основы языка программирования Python 32 

3 Особенности и применение языка 

программирования Python 

34 

 Итого 68 

11 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Работа с базами данных в языке Python 4 

2 Жизненный цикл программной системы 4 

3 Унифицированный язык моделирования UML 20 

4 Индивидуальный проект по разработке прикладной 

программной системы 

40 

 Итого 68 

2.2.31  Рабочая программа учебного курса «Программирование для WEB»10-11 

классы 

(авторская линиякурса Дуванова А.А., «Основы WEB-программирования»)  

Планируемые результаты учебного курса  

Преподавание курса WEB-программирование старшей школе дает направлено на  

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные: 

7) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

8) Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

9) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

10) 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; 

11) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

12) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

8) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 



359 
 

9) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

10) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

11) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

12) Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, правовых и 

этических норм информационной безопасности; 

13) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

14) Владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых 

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

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

Предметные: 

7) Сформированность представлений о программировании как части мировой 

культуры и о месте программирования в современной цивилизации, о способах 

описания средствами программирования явлений реального мира; 

8) Сформированность представлений об алгоритмических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления;  

9) Владение методами изучения и оценивания алгоритмов; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения прикладных задач; 

10) Сформированность представлений о жизненном цикле программной системы; 

11) Владение приемами анализа предметной области, постановки задачи на разработку 

программной системы, проектирования, реализации и отладки программной 

системы; 

12) Владение приемами проектирования и реализации человеко-машинного 

интерфейса программной системы в соответствии с принципами эргономики; 

13) Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. Сформированность понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 

 

 

Содержание учебного курса  

 

10 класс 

Основы WEB-конструирования. Компьютерные сети. HTML. Форматирование 

текста. Гиперссылки. Вставка картинок и управление ими. Табличная разметка (16 

часов) 
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Компьютерная графика в Интернете. Подготовка изображений для страниц сайта (4 

часа).  

Основы CSS: внутренние и внешние таблицы (4 часа). 

Проектная работа Сайт. Эскиз. Табличная разметка. Меню. Страничные переходы. 

Применение стилей. Анализ и демонстрация. (8 часов). 

Изучение синтаксиса языка JavaScript: переменные, выражения, ввод-вывод. 

Ветвление. Циклы. Функции (10 часов). 

Объектная модель браузера. Стандартные объекты, методы и свойства. Объекты 

пользователя. Формы. Обработка дынных элементов формы(16 часов) 

Проектная работа Динамический сайт. Моделирование. Разработка программного 

кода управления объектами. Оформление. Защита.(8 часов) 

Резерв (2ч) 

 

11 класс 

Взаимодействие сервера с другими компонентами веб-среды. Установка и настройка 

локального сервера (2 часа) 

Основы языка PHP: синтаксис, переменные, массивы, строки. Передача значений 

элементов формы в PHP-сценарий. Функции (7 часов).  

Проектирование баз данных и управление ими из PHP. СУБД MySQL. Основы языка 

SQL (7 часов). 

Написание сценариев с использованием PHP, MySQL и JavaScript. Сессии. Сценарии 

регистрации и авторизации Web-пользователя. Работа с датой и временем. Графика.(12 

часов). 

Проектная деятельность учащихся (6 часов). 

 

 

Тематическое планирование учебного курса  

10 класс 

№ п/п  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Основы Web-конструирования  

1.1 Компьютерные сети. 2 

1.2 HTML: Форматирование текста 4 

1.3 Гиперссылки. 2 

1.4 Вставка картинок и управление ими. 4 

1.5 Табличная разметка 4 

2 Компьютерная графика в Интернете  

2.1 Средства обработки графических изображений 2 

2.2 Подготовка графических объектов для Web-страниц (фон, 

заголовки) 

2 

3 Основы CSS  

3.1 Введение в технологию CSS. Частное применение. Таблицы 

свойств.  

2 

3.2 Внутренние и внешние таблицы стилей 2 

4 Проектная работа Сайт  

4.1 Эскиз. Табличная разметка 2 

4.2 Меню. Страничные переходы 2 

4.3 Применение стилей 2 
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4.4 Анализ и демонстрация. Размещение Web-сайтов 2 

5 Изучение синтаксиса языка JavaScript  

5.1 Встраивание скриптов в HTML-код. Переменные, выражения, 

ввод-вывод 

2 

5.2 Ветвление. Команда IF. Оборонительное программирование. 

Функция isNaN(), Infinity,Math.random(), Math.round(x) 

2 

5.3 Циклы. FOR, WHILE 2 

5.4 Функции. Описание, вызов, параметры 4 

6 Объектная модель браузера  

6.1 Объекты. Методы и свойства. Стандартные объекты браузера 8 

6.2 Объекты пользователя. Формы.  4 

6.3 Обработка дынных элементов формы 4 

7 Проектная работа Динамический сайт  

7.1 Постановка задачи. Моделирование.  3 

7.2 Разработка программного кода управления объектами 3 

7.3 Оформление. Защита проекта 

 

2 

 Резерв 2 

  Итого 68 

11 класс 

№ Тема Часы 

 Взаимодействие сервера с другими компонентами веб-среды. 

Сервер Apache 

 

1 Введение в Web-технологии. Работа сайтов в сети интернет, 

обзор протоколов и средств разработки. 

1 

2 Состав и назначение средств веб-разработки (на примере пакета 

XAMPP).  

Установка пакета XAMPP. Настройка прав доступа. Настройка 

веб-сервера Apache. 

1 

 Основы языка PHP  

3 Переменные. Передача параметров в скрипт. 

Задача: Написание скрипта "простой тест" 

1 

4 Массивы и циклы.  1 

5 Работа с массивами. 

Задача: Календарь 

1 

6 Работа со строками. Таблица символов 

Задача: Обработка входной строки с ответом на тест 

1 

7 Работа с файлами. 

Запись и чтение из файла. Задача  "Загадки" 

1 

8 Функции.  

Задача: Функция вычисления факториала. Функция 

транслитерации. 

1 

9 Практическая  работа (Функции, массивы, строки) 1 

 Базы данных. СУБД MySQL. Основы языка SQL  

10 Введение в реляционные базы данных. Управление базой данных 

с помощью phpMyAdmin. 

1 
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11 Создание БД. Создание дампа БД (экспорт-инмпорт). 1 

12 Использование запроса SELECT. Извлечение данных из 

результата запроса. 

Запросы к базе данных sampdb.  

1 

13 Использование фильтра WHERE в запросах. Использование 

сложных фильтров. 

Вывод данных из БД page по различным критериям.  

1 

14 Запрос к нескольким таблицам. Внешнее объединение. 

Вывод данных из БД Page по различным критериям.  

1 

15 Группировка и агрегатные функции. 

Вывод данных из БД Page по различным критериям.  

1 

16 Практическая  работа (Создание Web-страницы с запросами к БД) 1 

 Написание сценариев с использованием PHP, MySQL и 

JavaScript 

 

17 Вставка данных в таблицу  при помощи запроса INSERT. 

Удаление с помощью запроса DELETE. 

1 

18 Добавление учеников, уроков и оценок в БД Page 1 

19 Редактирование записей с помощью запроса UPDATE 1 

20 Самостоятельная практическая  работа с базой данных Page.  1 

21 Работа с сессиями 1 

22 Создание скрипта с возможностью авторизации.  

Тестер: добавление регистрации и авторизации пользователей. 

1 

23 Работа с датой и временем 

Обработка дат в различных форматах. Вставка дат в таблицу.  

 

1 

24 Тестер: добавление информации о времени ответов и последнего 

редактирования данных. 

1 

25 Работа с библиотекой GD. 1 

26 Работа с библиотекой GD. 1 

27 Рисование графика функции. 1 

28 GD: вывод текста.  1 

29 Задание на проектную работу. Электронный журнал. Тестер 1 

30 Работа над проектом. Создание БД.  1 

31 Работа над проектом. Вывод данных на веб странице. 1 

32 Работа над проектом. Авторизация.  1 

33 Работа над проектом.  Управление редактированием данных 1 

34 Защита проектов. 1 

  Итого  34 

 

2.2.32 Рабочая программа учебного курса «Основы медицинских знаний»10 класс 

(авторская линия В.Н. Латчук , В.В. Марков, С. К. Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

Безопасности Жизнедеятельности.)  
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Планируемые результаты учебного курса  

Личностные результаты: 

  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, а 

также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

  формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

  развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  формирование потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

  умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

  овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 
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  умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

  умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных ситуациях; 

  умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

  умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

  формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности; 

  формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

  понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

  формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

  знание безопасного поведения в опасных условиях, умение применять их на 

практике; 

  умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во 

время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

 изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни. 

 

Содержание учебного курса  
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Раздел 1   Введение 

 Целевой установкой первого раздела является знакомство с историей развития 

медицины в разные эпохи, века, заострить внимание учащихся на достижениях 

современной медицины. Показать роль и задачи предмета основ медицинских знаний в 

учебном процессе лицея, профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни. 

 Раздел 2 Основные понятия об асептике и антисептике. По своим целям и 

содержанию раздел является небольшим курсом по хирургии, микробиологии, где 

дается материал о комплексе лечебно-профилактических мероприятий по попаданию в 

организм различной микробной флоры. Раздел освобожден от избытка теоретической 

информации и максимально ориентирован на практические знания и умения  

использовать их на практике. 

 Раздел 3 Техника наложения повязок (Десмургия.) 

Назначение раздела научить учащихся правильно пользоваться перевязочным 

материалом при оказании помощи при ранениях и кровотечениях, повреждений 

мягких тканей, суставов и костей, ожогах и отморожениях. Уделять внимание 

эстетической и функциональной стороне наложения повязок и предупреждению 

попаданию инфекции в рану. 

 Раздел 4 Первая помощь при ранениях. 

Раздел посвящен теории описания различных видов ран, возникающих при нарушении 

целостности кожных покровов, слизистых оболочек глубжележащих тканей и 

внутренних органов. В зависимости от характера и глубины раны зависит жизнь 

пострадавшего. Уметь правильно оценить ситуацию и оказать доврачебную помощь 

должен уметь современный человек. 

 Раздел 5 Первая помощь при кровотечениях. 

 При повреждении любого органа или ткани человека в той или иной степени 

повреждаются кровеносные сосуды. Уметь правильно сориентироваться в создавшейся 

ситуации и оказать доврачебную помощь должен уметь каждый. Форма организации 

занятий в лицее учебно-практические. Содержание занятий включает в себя решение 
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ситуационных задач, отражающих содержание темы. Решение задач должно быть 

предоставлено учащимся в виде имитации практической деятельности. 

Раздел 6 Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов и костей. 

Анатомические и функциональные нарушения тканей и органов, возникающие в 

результате действия факторов внешней среды, помимо местных нарушений, вызывает 

общие изменения в организме. От своевременно и правильно оказанной помощи 

зависит жизнь и работоспособность пострадавшего. Учащимся необходимо освоить 

все приемы первой помощи и применять их при само- и взаимопомощи.  

 Раздел 7  Первая помощь при  ожогах отморожениях. 

 Чаще всего наблюдаются ожоги и обморожения  рук, ног, реже  туловища и 

головы. Чем распространеннее ожог и чем глубже поражение, тем большую опасность 

представляют  они для  жизни. Знание принципов оказания  первой помощи позволит 

избежать более тяжелой степени ожога или обморожения. 

 Раздел 8 Первая помощь при несчастных случаях и внезапных  заболеваниях. 

Раздел предусматривает  использование межпредметных связей и комплексное 

применение теоретических знаний по анатомии и физиологии человека. 

Формирование умений самостоятельно применить полученные знания в конкретной 

ситуации. Исходя из уровня  теоретической подготовки лицеиста, в программу раздела 

включены наиболее часто встречающиеся несчастные случаи и внезапные 

заболевания, требующие мероприятий первой помощи, ухода, наблюдения и 

деонтологии поведения. 

 Раздел 9  Принципы и методы реанимации. 

 С исторических времен человек пытался вернуть жизнь  умирающему. Задача 

раздела – изучение механизмов процессов, происходящих в организме при умирании, 

развитии терминального состояния, а на этой основе – разработка и применение 

методов борьбы со смертью в условиях оказания первой помощи. 

 Раздел 10 Уход за больными. 

В структуре раздела организация занятий учебно-практическая, решение 

ситуационных задач в виде имитации практической деятельности. Знания этого 

раздела помогут учащимся в  уходе за больными в семье. 
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Тематическое планирование учебного курса  

 

№ 

п п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

Часов 

1 Введение 1 

2 Основные понятия об асептике и антисептике 1 

3  Техника наложения повязок / Десмургия/  

 А. Повязки на голову 2 

 Повязки на верхнюю конечность 2 

 Б. Повязки на нижнюю конечность 2 

 в. Подведем итоги по теме десмургия 2 

4 Первая помощь при ранениях 2 

5 Первая помощь при кровотечениях 2 

6 Первая помощь при повреждениях мягких тканей, суставов и 

костей  

Подведем итоги по теме: Травмы, раны, кровотечения 

 

8 

7 Первая помощь при ожогах и отморожениях 4 

8 Первая помощь при несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях 

 

4 

9 Принципы и методы реанимации 2 

10 Уход за больными  

 а. Личная гигиена больного и положение его в постели 2 

 б. Температура тела и ее измерение 2 

 в. Питание больных. Состав и энергетическая ценность пищи 8 

 г. Простейшая физиотерапия, воздействия на организм 2 

 д. Пути и способы введения лекарств 3 

 
е. Острая сердечнососудистая недостаточность Шок, обморок, 

коллапс. Первая помощь при обмороке. 

Боли в сердце. Первая помощь при болях в сердце. Измерение 

артериального давления  

Наблюдение и уход за больными с нарушением функций 

сердечнососудистой системы. 

 

 

 

2 

 

2 

 ж. Наблюдение и уход за больными с нарушением функций 

системы органов дыхания 

2 

 з. Наблюдение и уход за больными с нарушением функций 2 
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системы органов ЖКТ 

 и. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей 

2 

  68 

 

2.2.33  Рабочая программа учебного курса «Химический практикум»10-11 классы 

(Рабочая программа к линии УМКО. С.Габриеляна: учебно-методическое 

пособие/О.С.Габриелян.)  

Планируемые результаты учебного курса  

Изучение химического практикума дает возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

Личностные: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, правовых и этических 

норм информационной безопасности; 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
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зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

Владение навыками формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 Самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 Интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

 Описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

Характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 Прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

Объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 Самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

Содержание учебного курса  

Введение (2 час.) 

Основные понятия:  Предмет органической химии. Особенности строения атома углерода. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Тема №2. Строение органических соединений (10 час.) 

Основные понятия: Природные источники углеводородов. Понятие «углеводород». Нефть. 

Состав и её промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его 

продукция Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и других 
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алканов. Изомерия алканов. Физические  и химические свойства алканов (на примере метана и 

этана: горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. Применение. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена.  Изомерия алкенов: 

структурная: углеродного скелета, положения π-связи, межклассовая; 

геометрическая.Номенклатура алкенов. Физические свойства алкенов. Получение этилена 

(дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства: горение, 

качественные реакции, гидратация, полимеризация. Применение этилена. Общая формула 

алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические и 

химические  свойства изопрена и бутадиена-1,3(обесцвечивание бромной воды, 

полимеризация в каучуки). Резина. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение 

молекулы ацетилена. Изомерия алкинов (структурная: по положению кратной связи и 

межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические  и химические (горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода, гидратация) свойства этина. Реакция полимеризации  винилхлорида и его 

применение. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Физические и 

химические (горение, галогенирование, нитрование)  свойства бензола. Применение бензола. 

Получение бензола из гексана и ацетилена. 

Теме №3.   Кислородосодержащие органические соединения. (19 час.) 

Основные понятия: Состав, классификация, изомерия спиртов. Водородная связь. Химические 

свойства  этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид), применение этанола. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Глицерин- 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в молекуле, 

физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой, поликонденсация с формальдегидом); применение. Альдегиды: классификация, 

номенклатура, физические и химические свойства (окисление и восстановление), качественная 

реакции на альдегиды. Применение метаналя и этаналя. Получение альдегидов окислением 

соответствующих спиртов. 

Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура Физические и химические 

(общие свойства с неорганическими кислотами, реакция этерификации) свойства уксусной 

кислоты. Карбоновые кислоты в природе, биологическая роль карбоновых кислот. 

Применение уксусной кислоты.  Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла. Строение, получение, номенклатура. Физические и химические свойства, 

значение. Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 
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молекул. Физические и химические свойства, омыление жиров, получение мыла. Жиры в 

природе. Биологическая роль жиров. Калорийность жиров.  

Классификация углеводов. Значение углеводов. Глюкоза и фруктоза. Свойства глюкозы. 

Расщепление глюкозы. Дисахариды: сахароза. Строение крахмала и целлюлозы. Реакции 

этерификации целлюлозы. Природные, искусственные и синтетические волокна. 

Тема №4. Азотсодержащие органические соединения. (9 час.) 

Основные понятия: Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин - 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных 

свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе его химических 

свойств.  

Аминокислоты и белки. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом - поликонденсация. Пептидная связь 

и полипептиды. Белки как природные полимеры. Биологические функции белков. 

Калорийность белков. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции.  

Понятия РНК и ДНК. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  

Тема №5. Биологически активные органические соединения. 

Ферменты.Роль ферментов в жизни организмов.Витамины.Роль витаминов в жизни 

организмов.Гормоны.Роль гормонов в жизни организмов.Лекарства.Профилактика 

наркомании. 

Синтетические полимеры свойства и применение. 

Тема №6  Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии (5 часа) 

Решение задач и упражнений по курсу органической химии, подготовка, выполнение и 

анализ  итоговой контрольной работы. 
 

Тематическое планирование учебного курса  

 
№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

  

Введение 

2   
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1 Строение органических 

соединений 

8 0 0 

2 Углеводороды и их природные 

источники 

18 0 1 

3 Кислородосодержащие 

органические соединения 

19 1 1 

4 Азотсодержащие органические 

соединения  

9 0 0 

5 Биологически активные 

органические  соединения  

5 1 0 

6 Систематизация и обобщение 

знаний по курсу органической 

химии  

5 1 1 

7 Резерв 2   

 ИТОГО: 68 15 5 

2.2.34  Рабочая программа учебного курса «Систематика растений»10 класс 

(авторская линия И. Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой)  

Планируемые результаты учебного курса  

1.Личностными результатами изучения предмета «Систематика  растений» являются 

следующие умения:  

- сформированность убежденности в ценности биологических знаний в жизни 

общества, понимания значимости методов биологических исследований; 

- сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 

- сформированность мотивации к творческому труду, готовность к самообразованию; 

- овладение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при 

осуществлении коллективных проектных заданий, решения проблемных вопросов, 

умения работать в коллективе – в паре и в малых группах; 

- проявление эстетических чувств, эмоционально-ценностного и гуманистического 

отношения к объектам живой природы, к материальным и духовным ценностям; 

- патриотическое воспитание при ознакомлении с научной деятельностью российских 

ученых (К.А. Тимирязева, Н.И. Вавилова, В.И. Вернадского и др.) 

 

2.Метапредметными результатами освоения предмета «Биология растений» 

являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

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

понятиям, сравнивать, классифицировать биологические объекты и явления, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять и 

доказывать их, защищать свои идеи; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), умения работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
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источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, интернет-ресурсах), 

анализировать и оценивать ее, проеобразовывать из одной формы в другую; 

- развитие умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, 

объяснять свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

3.Предметными результатами изучения предмета «Биология растений» являются: 

- формирование основополагающих понятий о растении, систематизированных 

представлений о растительном мире, о значении науки биологии и ее раздела - 

ботаники в решении современных экологических и практических проблем; 

- углубление знаний о растительном организме как особой биосистеме, его клеточном 

строении, анатомо-морфологических особенностях, процессах жизнедеятельности, об 

эволюции и многообразии растений, о природных сообществах и роли растений в 

природе и жизни человека; 

- углубление и применение в учебной деятельности понятия «методы биологических 

исследований», понимание особенностей разных методов и значения их использования 

при изучении живой природы; развитие творческих способностей, проектных и 

исследовательских умений; применение биологических методов на практике в 

процессе выполнения лабораторных работ и проведения экскурсий в природу; 

- знание и соблюдение правил поведения в кабинете биологии, обращения с 

биологическим оборудованием в процессе проведения лабораторных работ. 

 

Содержание учебного курса  

Тема 1. Повторение. Органы растений (8 ч) 

Корень, его строение и значение (2 часа) 

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в природе. 

Побег, его строение и развитие (2 часа) 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, 

цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие почки. 

Лист, его строение и значение 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции 

стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Цветок, его строение и значение(2 часа) 

Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной 
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почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в 

цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как 

условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). 

Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов (2 часа) 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Тема 2. Основные процессы жизнедеятельности растений (16 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение 

растением из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых 

волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение 

минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. 

Экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений — фотосинтез 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение 

фотосинтеза в природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза. 

Размножение и оплодотворение у растений 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная 

особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. 

Навашина. 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование 

вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Рост и развитие растений 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность 

протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

Тема 3. Многообразие и развитие растительного мира (35ч) 

Систематика растений, её значение для ботаники 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как 

единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в 

изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе 
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Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей человеком. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, 

их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития 

голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития 

представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в 

природе и жизни человека. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к 

различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их 

роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе 

и жизни человека.Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные 

признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых 

растений. 

Историческое развитие растительного мира 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности 

к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Старого и Нового Света 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света 

(картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в 
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жизни человека. 

Тема 5. Природные сообщества (9 ч) 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в 

нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования 

природного сообщества. Совокупность живого населения природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных 

сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе 

Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия 

обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как 

следствие ярусного строения природных сообществ. 

Смена природных сообществ и её причины 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, ихособенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

 

Тематическое планирование учебного курса  

 
№ Тема Количество часов 

1.  Повторение. Органы растений 8 

2.  Основные процессы жизнедеятельности растений 16 

3.  Многообразие и развитие растительного мира 35 

4.  Природные сообщества 9 

 Итого  68 

2.2.35  Рабочая программа учебного курса «Страноведение»10-11 классы 

(Авторская рабочая программа по страноведению Е.В. Макарова/ Курс страноведения в 

старших классах профильных групп)  
Планируемые результаты учебного курса  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Содержание учебного курса  

Курс «По странам и континентам» разделён на 10 самостоятельных по содержанию 

модулей, исследующих 10 различных тем, связанных с жизнью в англоговорящих 

странах. 

Модуль 1 Повседневная жизнь 

Модуль 2 Места проживания (география) 

Модуль 3 Связь с прошлым (история) 

Модуль 4 Государства и системы (политика и государственные органы) 

Модуль 5 Образование 

Модуль 6 Глобальный рынок (работа и бизнес) 

Модуль 7 Спорт и досуг 

Модуль 8 Искусство 
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Модуль 9 Коммуникации и технологии 

Модуль 10 Общество 

Темы подобраны так, чтобы охватить не только традиционные темы культуры, но и 

темы, связанные с современным миром и близкие молодым людям. В изучаемых темах 

есть ссылки на родную культуру страны учащихся, что предлагает дополнительные 

возможности для сравнения и противопоставления стран и обществ, а также глубокого 

анализа собственной культуры.  

Разнообразие тем 

Темы в данном курсе отобраны специально, чтобы представить сочетание 

традиционного в страноведческих курсах (2а- 4 нации, 4в - Взлёты и падения 

Британской монархии, 4е - национальные празднования) и необычного (7в - 

Экстремальный спорт, 10с - Глобализация). Здесь рассматриваются такие современные 

темы,  как хип-хоп культура (8е - Танцы на улицах), телефонные сообщения (9в- SMS- 

сообщения) и представлены они таким образом, чтобы избежать устаревших на 

сегодняшний день стереотипов. Все темы интересные, доступные и мотивирующие 

современных молодых  людей к учению и познанию.  

Разнообразие текстов 

Содержание курса «По странам и континентам» отличается многообразием 

аутентичных  текстов и аудио материалов, которые охватывают разнообразные 

аспекты англоговорящего мира. Тексты представлены письмами, web-страницами, 

электронными сообщениями, дневниками, брошюрами, отрывками из литературных 

произведений, газетными и журнальными статьями, рекламами. Данные изображены в 

форме таблиц, схем, карт, графиков, диаграмм. Аудио тексты записаны в форме 

диалогов, монологов, интервью, радиопередач и песен. 

Лексика 

В отличие от большинства курсов по страноведению, где лексике в основном 

отводится пассивное участие, курс «По странам и континентам» построен с акцентом 

на отработку и закрепление языковых единиц. Лексические упражнения 

непосредственно связаны с темой каждого урока и направлены на то, чтобы словарный 

запас учащихся из пассивного становился активным. К каждому тексту дается список 

новых слов и эти лексические единицы считаются основной или необходимой частью 

повседневного английского. Знание лексики проверяется в виде тестовых заданий в 

конце каждого модуля. 

 

Тематическое планирование учебного курса  
10 класс 
№ Тема Кол-во часов 

 Повседневная жизнь 6 

1 Распорядок дня. Дома 1 

2 Современные семьи 1 
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3 Поход за продуктами 1 

4 Досуг. День Дианы 1 

5 Южная Африка 1 

6 Тест. Модуль 1 1 

 Места проживания 7 

7 Национальная принадлежность Британцев 1 

8 Британские острова 1 

9 Семь чудес Америки  1 

10 Экстремальная погода 1 

11 Жизнь в городе и деревне  1 

12 Мир музыки 1 

13 Тест. Модуль 2 1 

 Связь с прошлым 6 

14 Англия. Исторический тур. Колониальное прошлое 1 

15 Британия в войне. 1 

16 История в кино. 1 

17 США. 20 век 1 

18 Австралия 1 

19 Тест. Модуль 3 1 

 Государства и системы 7 

20 Британская политика 1 

21 Взлёты и падения Британской монархии 1 

22 Конституция США  1 

23 Система правосудия США 1 

24 Национальные празднования 1 

25 Правительство США 1 

26 Тест. Модуль 4 1 

 Образование 8 

27 Дошкольное образование 1 

28 Образование на родине и заграницей 1 

29 Молодёжная культура в средней школе 1 

30 Дистанционное образование 1 

31 Специализированные школы 1 

32 Канада 1 

33 Язык и культура 1 

34 Тест. Модуль 5 1 

 итого 34 

11 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 Глобальный рынок 8 

1 Занятость. Работа в больницах 1 

2 Побег от стрессового стиля жизни 1 

3 Всемирный супермаркет 1 

4 Кризис в туристической индустрии 1 
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5 Отношение Великобритании к евро 1 

6 Шоубизнесс 1 

7 Тест. Модуль 6 1 

8 США/Великобритания-Друзья 1 

 Спорт и досуг 6 

9 Игры доброй воли. Экстремальный спорт. 1 

10 Торгово-развлекательные центры 1 

11 Популярное телевидение. Праздники. 1 

12 Спорт в Австралии 1 

13 Тест. Модуль 7. 1 

14 Индия 1 

 Искусство 7 

15 Современное искусство 1 

16 Властелин колец и другой эпос 1 

17 Мюзиклы в Лондонских театрах 1 

18 Голливуд. Дети-актёры 1 

19 Танцы на улицах. Музыка в кино 1 

20 Тест. Модуль 8 1 

21 Великобритания 1 

 Коммуникации и технологии 7 

22 Пресса в Великобритании 1 

23 SMS-сообщения 1 

24 Новые Интернет технологии. Интернет-плагиат. 1 

25 Изменения в современном английском языке 1 

26 Ирландия 1 

27 Тест. Модуль 9 1 

28 США/Великобритания- Знаменательные события 1 

 Общество 6 

29 Позитивная дискриминация в образовании 1 

30 Иммиграция. Гражданство. 1 

31 Глобализация 1 

32 
Работающие мамы. Уход за детьми. Забота о пожилых 

людях 

1 

33 Тест. Модуль 10. 1 

34 Великобритания 1 

  34 

 

2.2.36 Рабочая программа учебного курса «Теория и практика перевода»10-11 

классы 

(Авторская рабочая программа по теории и практике перевода Т.Е. Шмаковой /Курс 

теории и практики перевода в старших классах профильных групп.)  
Планируемые результаты учебного курса  
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

- формирование мотивации изучения иностранного языка в переводческой 

деятельности;   

-  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;   

-  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;   

- формирование коммуникативной компетенции;   

- формирование общекультурной и этнической идентичности;   

-  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;   

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;   

-  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию.   

Предметными результатами являются: 

- овладение основными принципами грамматического чтения научного текста; 

- понимание, перевод и воспроизведение основное содержания сложных устных и 

письменных аутентичных текстов прагматической и конкретной тематики, 

относящихся к разным коммуникативным типам, а также выделять в них значимую 

информацию;  

-  составление резюме и аннотации прочитанного текста; 

-  обобщение информации на основе прочитанного текста; 

-  обобщение прочитанной информации и выявление фактов в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

- продуцирование устных и письменных переводов текстов научно-популярного и 

общетехнического характера;  

- использование изучающего чтения в целях полного понимания информации; 

- узнавание и оперирование лексикой и терминологией научно-популярной и 

общетехнической направленности; 

- отбор значимой информации в тексте / ряде текстов. 

- использование различных источников для поиска информации, ее выделения, 

обобщения и представления разными способами;  

- решение определенных учебных, исследовательских, организационных задач, 

проектирование индивидуальной и коллективной деятельности; 

- чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации; 

- перевод без искажения содержания оригинала в соответствии с нормами русского 

языка и стилем научно-технической литературы связные тексты научно-популярного и 

общетехнического характера из знакомых разделов по физике, химии, математике, 

биологии, объем которых не превышает 3000 - 4000 печатных знаков. Скорость 

перевода должна быть 700 – 900 знаков в час. 

Метапредметными результатами являются: 

 - развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;   

- развитие коммуникативной компетенции;     

-  умение  ставить  перед  собой  цели  и  определять  задачи,  решение  которых 

необходимо  для  достижения  поставленных  целей,  планировать последовательные  

действия,  прогнозировать  результаты  работы, анализировать  итоги  деятельности  

(как  положительные,  так  и отрицательные),  делать  выводы  (промежуточные  и  

итоговые),  вносить коррективы, определять новые цели и задачи на основе 

результатов работы;   
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- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией (извлекать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать, представлять различными способами);   

-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов;   

-  осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.   

 

Содержание учебного курса  

10 класс 

Тема 1. Лингвистическая характеристика научно-технического перевода 

 Перевод как особый вид речевой деятельности. Роль переводчика в процессе 

межъязыковой коммуникации. Знакомство с профессией. 

Тема 2. Словообразование: аффиксация, словосложение, конверсия  

Аффиксация (основные префиксы и их значение, основные суффиксы 

существительных, прилагательных, наречий, глаголов), конверсия, словосложение. 

Тема 3. Перевод интернациональной лексики  

 Интернационализмы. «Ложные друзья переводчика». Многозначность слов. 

 Тема 4. Перевод причастных оборотов  

Виды причастий. Особенности причастия 1, сложные формы причастия 1. Причастие 

2. Функции причастий в предложении. 

Тема 5. Трудности перевода терминов  

Понятие о термине.  Определение термина. Виды терминов. 

Тема 6. Перевод существительного в функции определения 

Существительное в функции левого определения. «Правило ряда». 

Тема 7. Перевод существительного с правым определением 

Виды правого определения. Особенности перевода определений-приложений.  

Тема 8. Перевод герундия  

Герундий: виды и формы. Функции в предложении. Способы перевода. 

Отличительные особенности ing-форм: герундия, причастия 1, отглагольного 

существительного. 

Тема 9. Инфинитив  
Функции инфинитива в предложении. Инфинитивные конструкции.Способы перевода. 

Тема 10. Функции заменителей существительного  

Заменители существительного: these, one, that.  

Тема 11. Лексико-грамматические аспекты научно-технического перевода 

 Устный подготовленный перевод. Итоговый письменный перевод. 

 

11 класс 

Тема 1. Перевод предложений с двойным управлением  

 Виды двойного управления, способы перевода. 

 

Тема 2.Некоторые конструкции с глаголом    

Конструкции типа (have + существительное + причастие II;  have + существительное +  

инфинитив).  

 

Тема 3. Перевод эллиптических конструкций  

Виды неполных придаточных предложений. Способы их перевода  

 

Тема 4. Эмфатические конструкции 
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Виды инверсии. Способы перевода предложений с инверсией. 

Выделение сказуемого посредством глагола «to do».  Выделительная конструкция «It 

is..that» и ее вариант «It was not until … that». 

 

Тема 5. Несвободные словосочетания 

Несвободные словосочетания с глаголом (с существительным и другими частями речи).   

 

Тема 6. Перевод абсолютных конструкций 
 Абсолютный причастный оборот. 

Лексико-грамматические аспекты научно-технического перевода (обзорный)  

Тема 7. Реферативный перевод 

Назначение реферата. Виды рефератов. Содержание и структура. Требования к 

реферату. Оформление. 

Тема 8. Аннотационный перевод 

Назначение аннотации. Виды аннотаций 

Тема 9. Патентная информация 

Построение патента. Наиболее употребительные выражения и обороты. Патентная 

терминология. 

Тема10. Консультативный перевод 

 Рекламные материалы. Итоговый тест 

Лексико-грамматические аспекты научно-технического перевода (обзорный)  

 

 

Тематическое планирование учебного курса  
10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1. Лингвистическая характеристика научно-технического перевода 4 

1 Перевод как особый вид речевой деятельности 1 

2 Перевод как особый вид речевой деятельности 1 

3 Некоторые приемы достижения адекватного перевода 1 

4 Некоторые приемы достижения адекватного перевода 1 

 2.Словообразование: аффиксация, словосложение, конверсия  6 

5 Аффиксация 1 

6 Словосложение 1 

7 Конверсия 1 

8 Практика перевода 1 

9 Практика перевода 1 

10 Контрольная практика перевода 1 

 3.Перевод интернациональной лексики 4 

11 Интернационализмы. «Ложные друзья переводчика» 1 

12 Практика перевода 1 

13 Практика перевода 1 

14 Контрольная практика перевода 1 

 4.Перевод причастных оборотов 10 

15 Особенности причастия 1 1 

16 Практика перевода 1 

17 Сложные формы причастия 1 1 
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18 Практика перевода 1 

19 Практика перевода 1 

20 Контрольная практика перевода 1 

21 Функции причастия 2. 1 

22 Функции причастия 2. 1 

23 Практика перевода 1 

24 Практика перевода 1 

 5.Трудности перевода терминов 4 

25 Понятие о термине.  Определение термина. Виды терминов 1 

26 Понятие о термине.  Определение термина. Виды терминов 1 

27 Практика перевода 1 

28 Практика перевода 1 

29 Контрольная работа  1 

30 Урок обобщения 1 

31 Урок обобщения 1 

32 Урок обобщения 1 

 6.Перевод существительного в функции определения 6 

33 Существительное в функции левого определения 1 

34 Существительное в функции левого определения 1 

35 Практика перевода 1 

36 Практика перевода 1 

37 Практика перевода 1 

38 Контрольная практика перевода 1 

 7.Перевод существительного с правым определением 4 

39 Виды правого определения 1 

40 Виды правого определения 1 

41 Практика перевода 1 

42 Практика перевода 1 

 8.Перевод герундия 10 

43 Герундий: виды и формы 1 

44 Функции в предложении. Способы перевода 1 

45 Практика перевода 1 

46 Практика перевода 1 

47 Контрольная практика перевода 1 

48 Отличительные особенности ing-форм: герундия, причастия 1, 1 
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отглагольного существительного 

49 Отличительные особенности ing-форм: герундия, причастия 1, 

отглагольного существительного 

1 

50 Практика перевода 1 

51 Контрольная работа по теме 1 

52 Урок обобщения 1 

 9. Инфинитив 8 

53 Функции инфинитива в предложении 1 

54 Практика перевода 1 

55 Инфинитивные конструкции 1 

56 Инфинитивные конструкции 1 

57 Практика перевода 1 

58 Практика перевода 1 

59 Контрольная работа по теме 1 

60 Урок обобщения 1 

 10.Функции заменителей существительного 2 

61 Заменители  существительного: these, one, that 1 

62 Практика перевода 1 

 11.Лексико-грамматические аспекты научно-технического 

перевода (обзорная) 

6 

63 Устный подготовленный перевод 1 

64 Итоговый письменный перевод 1 

65 Урок обобщения 1 

66 Урок обобщения 1 

67 Урок обобщения 1 

68 Урок обобщения 1 

 Итого 68 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1.Перевод предложений с двойным управлением 4 

1 Лексико-грамматические аспекты научно-технического перевода 1 

2 Лексико-грамматические аспекты научно-технического перевода  1 

3 Виды двойного управления, способы перевода 1 

4 Виды двойного управления, способы перевода 1 

  2.Некоторые конструкции с глаголом 4 

5 Конструкции типа (have + существительное + причастие II; have + 1 
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существительное +  инфинитив). 

6 Конструкции типа (have + существительное + причастие II;  have + 

существительное +  инфинитив). 

1 

7 Практика перевода 1 

8 Практика перевода 1 

 3. Перевод эллиптических конструкций 4 

9 Виды неполных придаточных предложений. Способы их перевода 1 

10 Виды неполных придаточных предложений. Способы их перевода 1 

11 Эллиптические конструкции 1 

12 Практика перевода 1 

 4.Перевод эмфатических конструкций 8 

13 Виды инверсии. Способы перевода предложений с инверсией 1 

14 Виды инверсии. Способы перевода предложений с инверсией 1 

15 Виды инверсии. Способы перевода предложений с инверсией 1 

16 Виды инверсии: практика 1 

17 Практика перевода 1 

18 Контрольная работа №1. Виды инверсии 1 

19 Выделение сказуемого  посредством глагола «to do».   1 

20 Выделительная конструкция «It is..that» и ее вариант «It was not until … 

that». 

1 

 5.Несвободные словосочетания 4 

21 Несвободные словосочетания  с глаголом  (с существительным и 

другими частями речи).   

1 

22 Несвободные словосочетания  с глаголом  (с существительным и 

другими частями речи).   

1 

23 Несвободные словосочетания: практика перевода 1 

24 Несвободные словосочетания: практика перевода 1 

 6.Перевод абсолютных конструкций 4 

25 Абсолютный причастный оборот 1 

26 Абсолютный причастный оборот 1 

27 Абсолютный причастный оборот: практика перевода 1 

28 
Контрольная работа № 2: абсолютный причастный оборот 

1 

29 Устный подготовленный перевод 1 

30 Устный подготовленный перевод 1 

31 Урок обобщения 1 

32 Урок обобщения 1 

 7.Реферативный перевод 13 

33 Особенности реферативного перевода 1 
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34 Назначение реферата. Виды рефератов 1 

35 Содержание и структура реферата 1 

36 Реферативный перевод: практическая работа 1 

37 Реферативный перевод: практическая работа 1 

38 Реферативный перевод: практическая работа 1 

39 Реферативный перевод: практическая работа 1 

40 Реферативный перевод: практическая работа 1 

41 Реферативный перевод: практическая работа 1 

42 Реферативный перевод: практическая работа 1 

43 Реферативный перевод: практическая работа 1 

44 Защита практических работ 1 

45 Защита практических работ 1 

 8.Аннотационный перевод 4 

46 Назначение аннотации. Виды аннотации 1 

47 Назначение аннотации. Виды аннотаций 1 

48 Аннотационный перевод: практическая работа 1 

49 Аннотационный перевод: практическая работа 1 

 9.Патентная информация 13 

50 Построение патента. Наиболее употребительные выражения и 

обороты 

1 

51 Патентная терминология. Перевод предложений 1 

52 Патентная терминология. Перевод предложений 1 

53 Языковые особенности описаний изобретений 1 

54 Письменный перевод описания изобретения 1 

55 Письменный перевод описания изобретения 1 

56 Письменный перевод описания изобретения 1 

57 Письменный перевод описания изобретения 1 

58 Письменный перевод описания изобретения 1 

59 Письменный перевод описания изобретения 1 

60 Письменный перевод описания изобретения 1 

61 Языковые особенности описаний изобретений: защита практических 

работ 

1 

62 Языковые особенности описаний изобретений: защита практических 

работ 

1 

 10. Консультативный перевод 6 
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63 Устный подготовленный перевод рекламных проспектов 1 

64 Устный подготовленный перевод рекламных проспектов 1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66 Урок обобщения 1 

67 Урок обобщения 1 

68 Урок обобщения 1 

 ИТОГО 68 

 

2.2.37  Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект»10-11 классы 

Планируемые результаты учебного курса  

10-11 классы 

Личностные результаты 

- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно – политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
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- 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 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- О философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- О том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- Об истории науки; 

- О новейших разработках в области науки и технологий; 

- О правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 
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- О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

- Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

- Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- Самостоятельно и  совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- Адекватно оценивать последствия  реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 

 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Содержание 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект и 

учебное исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном 

проекте и в учебном исследовании. Какие финансовые проблемы относятся к 

жизненно важным. Актуализация (осознание) личных возможностей, дефицитов 
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потенциалов, проявляемых в проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; навыков критического мышления; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему.  

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам / 

учебным исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного исследования 

и учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме.  

Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему 

и определить вид индивидуального проекта в виде учебного исследования или 

учебного проекта. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и 

формулировать проблему. Определять вид учебного проекта / учебного исследования. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать 

выбор формата индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект). 

Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ  

направленности. 

Цели обучения 
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– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ  

направленности.Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / 

учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать техническую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы технической и ИКТ  направленности индивидуальных 

проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. Презентация 

темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и финансовые 

составляющие индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать социальную  сферу. 
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Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной  направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты творческих проектов 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Творческие проекты 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать творческую  сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной  направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов. 

Цели обучения 

– способствовать развитию умений планирования собственной деятельности; 

– раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или 

могут оказать помощь в выполнении индивидуального проекта; 

– создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / 

учебным исследованием; 

– способствовать развитию умений выявления критериев эффективности деятельности 

на примере деятельности по выполнению индивидуального проекта; 

– содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, навыков 

критического мышления; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы 

планирования. Электронные средства поддержки планирования. Требования к 

составлению плана выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или 

учебного проекта). Особенности реализации индивидуального и группового проектов. 

Зачем нужны консультации при работе над индивидуальным проектом. Кто такие 

тьюторы и эксперты. Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка отдельных 

этапов выполнения индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения 

проекта. Критерии успешности продвижения проекта. Взаимодействия с экспертами в 

процессе выполнения проекта и при оценке результата. Возможности открытой 

экспертизы. Взаимопомощь при работе над индивидуальным проектом. Самооценка в 

работе над индивидуальным проектом 
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Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта. 

Характеризовать разные способы планирования.  

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта 

(учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или 

учебного проекта). 

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации индивидуального 

проекта.  

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения 

индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на основе 

разработанного плана.  

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной деятельности, 

которые могут участвовать или могут оказывать помощь в выполнении 

индивидуального проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по выполнению 

индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии 

эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с позиции 

самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки 

индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта.  

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка планирования;  

– развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального 

проекта; 

– способствовать формированию ответственности за принимаемые финансовые 

решения. 

Содержание 

Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. Бюджет. Статьи 

бюджета. Расчет бюджета.  

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ.  

Условия успеха в реализации проекта и возможные риски.  

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки рисков;  

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

– содействовать осознанию последствий рискованного поведения. 

Содержание 

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального 

проекта. Предупреждение рисков. 
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Виды деятельности 

Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы снижения рисков. 

Описывать последствия рисков.  

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки продуктов;  

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

Содержание 

Что такое продукт индивидуального проекта. Чем и кому может быть полезен продукт 

индивидуального проекта.  

Виды деятельности 

Характеризовать продукты и приводить примеры продуктов на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы создания продуктов. 

Описывать продукты.  

Раздел 5. Защита индивидуального проекта  

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) к защите и презентовать его. 

Цели обучения 

– способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей; 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Формы презентации индивидуального проекта. Организация 

подготовительной работы к презентации результатов проектной деятельности. 

Типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной 

деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

– способствовать развитию коммуникативных навыков. 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

– способствовать формированию интереса к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 
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исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект: от замысла до результата. Оценка и самооценка результатов выполнения: 

индивидуальный проект и личностные приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате. 

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта: 

анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта ошибки и 

недочеты; выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным проектом. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов.  

 

Тематическое планирование учебного курса  

 
№ 

урока 

Название раздела / темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

1 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 

4 

2 Как определить тему индивидуального проекта 4 

3 Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта 

/ учебного исследования) 

4 

4 Характеристика и отличительные черты проектов  технической и 

ИКТ направленности 

2 

5 Экскурсия в БТИ 2 

6 Характеристика и отличительные черты проектов в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие 

индивидуальных проектов. 

2 

7  Встреча с предпринимателем 1 

8 Характеристика и отличительные черты  проектов в социальной 

сфере 

2 

9 Встреча с представителем Управления  социальной защиты 

населения по городу Бийску 

1 

10 Характеристика и отличительные черты творческих проектов 1 

11 Экскурсия в   выставочный зал 1 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов 

12 Каким требованиям должен соответствовать индивидуальный 

проект (учебный проект / учебное исследование) 

4 

 

13 Структура проекта 2 

14 Проектный замысел 2 

15 Как составить план работы над индивидуальным проектом 3 
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(учебным проектом / учебным исследованием). 

16 Критерии оценки продуктов проекта 2 

17 Презентация и защита замыслов проектов 2 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

18 Бюджет проекта: что это такое и как его составить  2 

19 Условия успеха в реализации индивидуального проекта и 

возможные  риски 

2 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

20 Определение проектного выхода 3 

21 Подготовка продукта проекта 4 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта 

22 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) к защите и презентовать его 

10 

 

23 Защита индивидуальных проектов 4 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

24 Рефлексия проектной деятельности 3 

25 Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1 

Итого  68 часов 

 

 
2.2.38 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 10-11 классы 

«Основы черчения» 10 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрприемы; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

графических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 

Метапредметные результаты: 



398 
 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

формирование представлений о черчении как об универсальном языке техники; 

умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение понимать и использовать графические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

курсу внеурочной деятельности «Основы черчения» являются: 

формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования, 

правилами выполнения чертежей, приёмов построения сопряжений, основными 

правилами выполнения и обозначения сечений и разрезов, условности изображения 

и обозначения резьбы. 

формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов, 

изображений соединения деталей, особенностях выполнений строительных 

чертежей; овладение рациональным использованием чертежных инструментов; 

формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам; 

формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные 

изображения несложных предметов, выбирать необходимое число видов на 

чертежах; 

формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их частей; 

формирование умений применять графические знания в новой ситуации при 

решении задач с творческим содержанием; 
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формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи, 

пользоваться ЕСКД и справочной литературой 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 ч) 

Краткая история графического общения человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. 

Области применения графики и ее виды. Основные виды графических изображений: 

эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема. Диаграмма, 

график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. Понятие о 

стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды 

линий. 

Практические работы Знакомство с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. 

Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов, 

Оформление формата А4 иосновной надписи. Выполнение основных линий 

чертежа. 

Геометрические построения (2 ч) 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Практические работы Построение параллельных и перпендикулярных прямых. 

Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление углов. 

Построение овала. Сопряжения. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем (10 ч) 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических 

тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. 

Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические 

проекции. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

'Прямоугольная изометрическая проекция. Особенности технического рисунка. 

Эскизы, их назначение и правила выполнения. 

Электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения и 

правила изображения соединений. 

Практические работы Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа 

(эскиза) детали и ее описание. Определение необходимого и достаточного 

количества видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. 

Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных деталей в системах 

прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже 

(эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали. 
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Выполнение технического рисунка по чертежу. Выполнение эскиза детали с 

натуры. Чтение простой электрической и кинематической схемы. 

Сечения и разрезы (4 ч) 

Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые 

разрезы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в 

аксонометрических проекциях. 

Практические работы Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями 

и разрезами. Выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической 

проекции. 

Сборочные чертежи (10 ч) 

Основные сведения о сборочных чертежах изделий. Понятие об унификации и 

типовых деталях. Способы представления на чертежах различных видов 

соединений деталей. Условные обозначения резьбового соединения. Штриховка 

сечений смежных деталей. Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, 

наносимые на сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей. 

Практические работы Чтение сборочного чертежа. Выполнение несложного 

сборочного чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей. 

Выполнение деталировки сборочного чертежа изделия. 

Прикладная графика (4 ч) 

Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Виды композиционного и 

цветового решения. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ. 

Практические работы Чтение информации, представленной графическими 

средствами. Построение графиков, диаграмм по предложенным данным. Разработка 

эскиза логотипа или товарного знака. Использование прикладных пакетов программ 

для графических работ. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 
№ Разделы  Всего 

часов 

1 Техника выполнения чертежей и правила их оформления 4 

2 Геометрически построения 2 

3 Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 10 

4 Сечения и разрезы 4 

5 Сборочные чертежи 10 

6 Прикладная графика 4 

 Итого 34 

2.2.39 Рабочая программа учебного курса «Основы экономики» 10-11 классы 
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(авторская программа по экономике для 10 – 11 классов, «Экономика» базовый уровень: 

автор: В.С. Автономов, М., «ВИТА-ПРЕСС», 2020 г.)  

Планируемые результаты учебного предмета 

        Личностные результаты 

  развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы 

познания и творчества;  

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития 

и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения;  

 интерес к экономике, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, 

 критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области экономики в 

условиях развития экономического общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

Обучающийся  научится:  

-  осознавать  свою  идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- осваивать  гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- осмысливать социально-нравственный  опыт предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится:  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную. 

                     Познавательные результаты: 

     -  освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 
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самообразования; 

       - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Обучающийся научится:   
- решать  творческие задачи ,   

- сформирует навыки поиска, анализа и интерпретации информации, добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу,  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; - осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

Коммуникативные результаты 

- совершенствования собственной познавательной деятельности 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина 

Обучающийся научится:   
- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), координировать 

свои усилия с усилиями других,  

- формулировать собственное мнение и позицию; д 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов 

Обучающийся получит возможность научиться:  ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты: 

- уметь приводить примеры   взаимодействия рынков,  

прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли, описывать 

предмет и метод экономической науки,  факторы производства, цели фирмы, основные 

виды налогов, банковскую систему, рынок труда,  экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы;    

- объяснять   экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; - овладеет  умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения;  

- осваивать  способы  познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в экономической жизни общества и государства; 

Обучающийся  на углубленном уровне научится:   

- понимать основные теоретические положения экономической науки; 

 - понимать основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка 

и государства, а также международных экономических отношений определять границы 

применимости методов экономической теории;  

- анализировать проблему альтернативной стоимости; объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов;   

- представлять кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; - характеризовать типы 
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экономических систем;  

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства;  

- анализировать структуру бюджета собственной семьи;   

- строить личный финансовый план;  анализировать ситуацию на реальных рынках с точки 

зрения продавцов и покупателей;   

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов;  

- анализировать собственное потребительское поведение;  

– определять роль кредита в современной экономике; объяснять и отличать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

- различать виды издержек производства;   анализировать издержки, выручку и прибыль 

фирмы;  

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;  

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  сравнивать 

виды ценных бумаг;  анализировать страховые услуги;  

- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  определять 

место маркетинга в деятельности организации;    

- приводить примеры эффективной рекламы; разрабатывать бизнес-план;    

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;   

- называть цели антимонопольной политики государства; - объяснять взаимосвязь 

факторов производства и факторов дохода; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 - приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность  обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, 

причины международной торговли.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения  и оценки экономической информации; составления 

семейного бюджета; исполнения типичных экономических ролей; решения практических 

задач, связанных с жизненными ситуациями; 

Содержание учебного курса  «Основы экономики» (10-11 класс) 
10 класс.  Раздел  «Микроэкономика»  ( 18 часов) 

    Тема 1. Основы экономической жизни общества 

Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. 

Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. 

Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и 

экономические блага. 

Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. Производство. 

Факторы производства. Продукт. Производительность факторов производства. Способы 

увеличения производительности. Последствия роста производительности факторов. 

Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. Натуральное хозяйство. 

Разделение труда. Специализация и ее преимущества. 

Экономическая система как способ согласования экономической деятельности людей в 

условиях разделения труда. Обмен. 

Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? 
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Традиционная экономика. Централизованная (командная) экономика. Рыночная 

экономика. Преимущества и недостатки основных типов экономических систем. 

Смешанная экономика. 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки». 

    Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя, эффект замещения 

и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины 

спроса. 

Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. 

Товары первой необходимости. Предметы роскоши. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и изменений 

величины предложения. 

Эластичность предложения по цене. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ 

рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

   Тема 3. Потребители 

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский выбор. 

Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского выбора. 

Реклама. Права потребителя 

и их защита.  Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, 

доходы от сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные 

доходы. 

Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. 

Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные 

бумаги). Доходность и надежность сбережений. 

Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, 

покупка товаров в рассрочку, расчеты с помощью кредитной карточки). Страхование. 

   Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция 

Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и 

недостатки. 

Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. 

Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование 

собственных либо заемных средств). 

Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. 

Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. 

Предельные издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 

экономическом анализе. 

Конкуренция. Факторы, влияющие на степень конкуренции (количество продавцов, 

возможность проникновения на рынок, однородность товара, доступность информации о 

спросе и предложении товаров на рынке). Совершенная конкуренция. 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 

потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Особенности формирования цены на олигопольном рынке. Механизмы 

согласования цен фирмами-олигополистами («лидерство в ценах», «издержки + прибыль», 

прямой сговор). 

Монополистическая конкуренция. 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 

Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, 
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акционерное общество (корпорация). 

Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие 

между дивидендом и процентом. 

Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство. 

Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. 

Различие между акцией и облигацией. 

Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции. 

Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый 

индекс. Рыночная цена фирмы. 

   Тема 5. Деньги и банки 

Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). Зависимость 

ставки процента от срока кредита. 

Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, 

осуществление расчетов, дилерские функции). Безналичные расчеты. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 

вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 

                                         11 класс. Раздел «Макроэкономика» ( 33 часа) 

Тема 6. Государство и экономика 

Задачи государства в рыночной экономике. 

Роль государства в обеспечении условий функционирования рынка. Права 

собственности и их защита. Антимонопольное регулирование. Государство и 

естественные монополии. 

Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Другие 

формы защиты государством интересов экономических субъектов (потребителей, 

наемных работников, социально не защищенных граждан). Минимальный уровень оплаты 

труда. Максимальная продолжительность рабочего дня. Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 

Внешние эффекты. Методы борьбы государства с отрицательными внешними 

эффектами и стимулирования положительных. 

Теневая экономика, причины ее возникновения. 

Основные источники доходов государства. Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. 

Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. 

Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 

Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Основные 

методы покрытия дефицита государственного бюджета (сокращение расходов бюджета; 

повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем и внешнем рынке; 

продажа активов государства). Государственный долг. 

Тема 7. Экономическое развитие 

Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Агрегированные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методика расчета 

ВВП. Конечные и промежуточные блага. Номинальные и реальные показатели. Структура 

ВВП по источникам доходов и направлениям использования. Амортизация. Цели 

экономического роста. Общественная функция благосостояния. Основные показатели 

уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на душу 

населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Механизмы экономического роста. Мультипликатор. Акселератор. Норма 

накопления. 
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Темпы экономического роста. Порочный круг бедности. Отрицательные последствия 

экономического роста. Нулевой рост. Устойчивое развитие. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, 

оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). Объективный характер и 

неизбежность экономических циклов. 

Тема 8. Макроэкономические проблемы 

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 

(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной 

платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 

Занятость. Безработица. Основные критерии отнесения людей к категории 

безработных. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Уровень 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и 

индивидуальный). Деятельность профсоюзов в защиту интересов работников. Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения 

денег. Уравнение обмена Фишера. 

Создание денег. Денежные агрегаты Ml, М2 и М3. Кредитная эмиссия банков. 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая 

инфляция. 

Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на 

совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-кредитная) 

политика. Государственные заказы. 

Тема 9. Международная экономика 

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип 

сравнительных преимуществ. 

Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины 

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. Валюта. Валютные 

курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. Паритет покупательной 

способности. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость 

валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее 

основные этапы (таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Международные 

экономические организации (Всемирный банк, Международный валютный фонд). 

Тема 10. Проблемы переходной экономики 

Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике. 

Экономические реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Приватизация. 

Экономические институты и их функции (регулирующие, посреднические, 

информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в 

экономике. 
Тематическое планирование учебного курса «Основы экономики»  

№ Тема Количество часов 

1 Микроэкономика 33 

2 Макроэкономика 33 

 
2.2.40  Рабочая программа учебного курса «Основы второго иностранного языка» 

(немецкий)  
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(авторская линия:  А.А. Аверин, М.А. Лытаева.  Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 10-11 класс, Учебное пособие для образовательных организаций) 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн). Этому способствуют задания, связанные со 

сравнением явлений действительности, характерных для немецкоязычных стран и России 

(например, 11 класс, глава 11, задания 2, 5); 

2) формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

(например, 11 класс, глава 3); 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания (10 класс, главы 7 и 14); 

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. В каждой главе учебников 10 и 11 классов можно 

найти проект, над которым предлагается поработать в группе; 

8) развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

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

умения оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем (10 класс, главы 8, 9; 11 класс, главы 4, 7, 

12); 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности (10 класс, глава 12); 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты различаются в зависимости от уровня: базового или 

углублённого. Умения углублённого уровня выделены в тексте курсивом. 

Языковая компетенция 
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Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5-9 классах; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения, а также и 

включающие оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических 

единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно 

ориентированную систематизацию грамматического материала, изученного в основной 

школе, в частности систематизация всех форм 

Passiv (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv 

смодальнымиглаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом предложении; 

— усвоение PartizipI, II в роли определения, распространённого определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового уровня 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 для базового курса и 

В1+ для углубленного, в терминах Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Десятиклассникам предоставляется возможность развивать владение всеми видами 

диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогом-

побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения; вести дискуссию и дебаты, отстаивать свою точку зрения, убеждать 

собеседника, возражать ему, делать обобщения и выводы. 

Монологическая речь 
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Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением, в том числе 

характеристикой. Для этого важно развитие следующих умений: 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; делать связные сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме; рассуждать о 

фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; делать мини-доклад, 

используя информацию из различных источников; описывать статистические данные и 

комментировать их; 

• делать презентацию; 

• составлять реферат текста. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

— относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и ассоциограммы. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), 

научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических 

(рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например, из области 

науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным 

образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную информацию от 

второстепенной; 

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с целью 

использования ее для создания собственных 

текстов. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 
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— писать личные письма; 

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 

— писать аналитическое, аргументативное эссе; 

— описывать график. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей 

данного языка; 

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: 

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

— использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

— игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

— умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 
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— умение пользоваться двуязычным словарём; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания. Известные личности России и 

Германии.Елена Образцова и Конрад Рентген: биография. Примеры для подражания 

у немцев. Качества личности, которыми можно восхищаться. Интервью с 

известным человеком. 

 Тема 2. TraumeundWtinsche. Мечты и желания. Какие у Вас есть планы и 

желания? Что бы вы сделали, если бы у вас было 10 миллионов евро? Кто может 

помочь осуществить мечту? Планы на будущее. Что может произойти через год, два 

и т.д.?  

 Тема 3. Familie. Семья. Повседневная жизнь в семье. Разные виды семьи. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Идеальная семья: какой она должна 

быть? Статистика на тему «Семья». Большая семья: плюсы и минусы. 

 Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги. Как 

старшеклассник может заработать? Дополнительный заработок, работа в каникулы: 

плюсы и минусы. Покупки в онлайн-магазинах. Товары с недостатками: обмен и 

возврат. Карманные деньги: ролевая игра. 

 Тема 5. Reisen. Путешествия. Путешествия: проспекты. Предложения турбюро. 

Планы на лето. Путешествия по Оке. Блог. Советы путешествующим: форум. 

Проект: Туристический проспект о своем регионе. 

 Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения. Стихи о 

любви. Чувства и отношения между людьми. Качества личности, характеристика 

верного друга. Что я чувствую в данный момент? Проект: Представлять звезду или 

человека, который вам очень нравится. 

 Тема 7. DreimalDeutsch. Три раза по-немецки. Типичные вещи для каждой 

немецкоязычной страны. Стереотипы и предрассудки. Как жители немецкоязычных 

стран описывают себя сами. Подготовка презентации. 

 Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии. Предложения об учебе. Мотивационное 

письмо. Биография. 

 Тема 9. ArbeitsweltHotel. Работа в отеле. Отель в качестве места работы. Ситуации 

в отеле. Профессия: ассистент в отеле. Отзывы об отелях. 

 Тема 10. Gesundheit. Здоровье. Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми? 
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Что я могу сделать для своего здоровья? Какие способы проведения свободного 

времени являются полезными для здоровья? Как улучшить свою продуктивность? 

Медикаменты для мозга. Интервью. 

 Тема 11. SprachenlernerundGenies. Изучающие немецкий язык и гении. Зачем 

изучать иностранные языки. Какие типы учеников можно выделить? Полиглоты. В 

чем их особенность? Проект: презентовать информацию об известных полиглотах. 

 Тема 12. MenschundMeer. Человек и море. Почему так важно море для человека? 

Что может произойти в 2060 году с природой, если ее не беречь? Загрязнение 

окружающей среды: кто виноват? Преемственность и последовательность в охране 

окружающей среды. 

 Тема 13. MachkeinenStress! Не надо неприятностей! Какие конфликты случаются 

между подростками? Конфликты вызывать и устранять. Как можно уладить 

конфликт? 

 Тема 14. SchweizerImpressionen. Впечатления от Швейцарии. Что ассоциируется 

у вас со Швейцарией? Легенда о горах в Швейцарии. 

 Тема 15. Engagement. Волонтерское движение. Быть волонтером — значит быть 

сильным. Помощь детям в странах со сложной экономической ситуацией. 

Добровольное участие в социальной помощи. 

 Тема 16. Gluck. Счастье. Что такое счастье? Что может сделать другого человека 

счастливым? Как можно исследовать счастье? 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ Тема Количество часов 

 № Тема  Кол. часов  

 Тема 1: Примеры для подражания 5 

 Тема 2: Мечты и желания 4 

 Тема 3: Семья 4 

 Тема 4: Зарабатывать и тратить деньги 5 

 Тема 5: Путешествия 4 

 Тема 6:Дружба, любовь и отношения 4 

 Тема 7: Три раза по-немецки 3 

 Тема 8: Выбор профессии 4 

 Тема 9: Работа в отеле 4 

 Тема 10: Здоровье  5 

 Тема 11:Изучающие немецкий язык и гении 4 

 Тема 12: Человек и море 4 
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 Тема 13: Не надо неприятностей 4 

 Тема 14: Впечатления от Швейцарии 5 

 Тема 15: Волонтерское движение 4 

 Тема 16: Счастье 5 

 Итого: 68 

 

2.2.41  Рабочая программа учебного курса «Основы второго иностранного языка» 

(французский)   

Авторская линия: Н.А. Селиванова, Е.Я. Григорьева. 

 

Планируемые результаты учебного курса 

Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

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, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализацию 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 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– развитие способностей к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка личности к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной̆ образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):  

I. Регулятивные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– определять несколько путей достижения поставленной цели;  

– выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

– оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

II. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

– осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– искать и находить обобщённые способы решения задач;  

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами);  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.);  

– развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
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фазы;  

– координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

– подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

– точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Содержание учебного предмета 

Одна из основных задач данного курса – помочь учащимся войти в мир французского 

языка и французской культуры. Всякая культура национальна по содержанию и 

индивидуальна по способу присвоения. 

Серия "Синяя птица"знакомит учащихся с французским языком и культурой Франции, 

помогает постичь систему ценностных нормативов народа страны изучаемого языка, а 

также проблемы, волнующие французскую молодежь.  

Данный курс предоставляет учащимся возможность сопоставить факты французской 

культуры с фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме 

и сравнить его с мнением представителей французской молодежи. Таким образом, 

содержательную основу этого курса составляют проблемы. Они отобраны с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Стратегия обучения, построенная на основе 

диалога культур, проявляется в динамике обсуждения проблем и проблемных 

вопросов, в столкновении мнений русских и французских подростков, способствующих 

изменению всей системы отношений подростков с окружающими людьми и с самими 

собой, формированию индивидуальности.  

Проблемный подход к определению предметного содержания общения наиболее 

продуктивен в рамках концепции овладения ИК: 

-проблемный подход "вбирает" в себя тематический, обеспечивая подлинную 

мотивацию общения; 

-решение проблем общения дает пищу для мозга, постоянно совершенствуя работу 

психофизиологических механизмов речи, развивает и воспитывает обучаемых; 

-объём знаний и опыт общения, актуализируемые и приобретаемые в ходе решения 

проблем, позволяют реализовать и познавательный аспект ИК; 

-проблема, являясь содержательной основой ситуации, выступает в качестве 

содержательной основы эвристической организации материала в обучении. Данное 

положение есть обязательная предпосылка развития умений общаться со всеми 

присущими им качествами. 

Предметное cодержание речи: 

Повседневная жизнь  

Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 
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Переписка с друзьями. Домашние обязанности. Покупки.  

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. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

Современная молодёжь  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.   

Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страна/страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и стране/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, в России и стране/странах изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование учебного курса 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Путешествия. Виды путешествий. Средства 

передвижения. Туристические походы. Отдых на 

море. Замки Луары. Скоростная железная дорога.  

13 

2 Культура и досуг французов. Кино и театр. Музеи и 

памятники. Спорт. Коллекция картин французских 

художников в Эрмитаже. Французские праздники. 

13 

3 Кто ваш герой? Кого французы считают 

национальными героями. Есть ли герои в 

современном мире? Каждому веку свой герой. 

Пресса во Франции. 

14 

4 По зову сердца. Нищета, как помочь бедным людям. 

Иммигранты во Франции. Страны Магриба. 

Средства связи. 

14 
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5 Моя планета. Национальные парки. Фонд дикой 

природы. Исчезающие виды животных. Загрязнение 

воды. Озеро Байкал. Транспорт во Франции 

14 

 Итого 68 

 
2.2.42  Рабочая программа учебного курса «Основы права» 10-11 классы 

(авторская линияЕ. А. Певцовой « Право. Основы правовой культуры» 10 класс.)  

 

Планируемые результаты учебного курса 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России,уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• Готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов ременному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

образовательной, общественнополезной,  учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное от- ношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии ивозможностей реализации собственных 

жизненных планов;отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы 

деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии вразличных 

ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать  позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность иготовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм,норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 
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• Владение знаниями  о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридическойответственности; 

• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовымиспособами; 

• сформированность основ правовогомышления; 

• сформированность знаний об основахадминистративного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомлениесо спецификой основных 

юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точкиз рения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (4ч) 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права.Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности зарождения 

прававразличныхуголкахмира.Происхождениеправавгосударствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, удревнихгерманцевиславян.Правоиосновныетеорииегопо- 

нимания.Нормыправа.Основныепринципыправа.Презумпциииаксиомыправа.Системарегу

лированияобщественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информацияиндивидуально- правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Мононормы.Правопонимание.Естественноеправо.Позитивное право. Основная норма. 

Право. Принципы права.Презумпция.Правовыеаксиомы.Юридическиефикции.Социальные 

нормы.Обычаи.Религиозныенормы.Групповыенормы.Кор- поративные нормы.Санкции. 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ (6 ч) 

Понятиеисистемаправа.Правовыенормыииххарактеристики.Классификациянормправа,стр

уктураправовойнормы. 

Способыизложениянормправавнормативныхправовыхактах.Институтыправа.Отраслиправ

а.Методыправового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источникиправа.Правовойобычай.Юридическийпрецедент.Договорыкакформавыражения

волиучастниковправо- 

отношений,ихвиды.Нормативныйправовойакт.Видынормативныхправовыхактов.Действие
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нормправавовремени, впространствеипокругулиц.Систематизациянормативных 

правовыхактов. 

Понятиереализацииправаиеёформы.Этапыиособенности 

примененияправа.Правиларазрешенияюридическихпротиворечий.Сущностьиназначениет

олкованияправа.Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права 

ианалогиязакона. 

Понятия.Системаправа.Нормаправа.Гипотеза.Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасльправа. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичноеправо.Материальноеправо.Процессуальноеправо.Законодательная инициатива. 

Юридическая техника.Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный 

акт. Локальныйнормативныйакт.Кодификация.Инкорпорация. 

Консолидация.Учёт.Применениеправа.Актпримененияправа.Реализацияправа.Использова

ниеправа.Соблюдениеправа.Применениеправа.Акттолкованияправа. 

 

Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (4 ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. 

Видыправонарушений.Функцииюридическойответственности.Принципыюридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правоваясемья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно- правовая семья. Социалистическая правовая 

семья.ОсобенностиправовойсистемывРоссии. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения.Объектправонарушения.Объективнаясторонаправонарушения.Субъектив

наясторонаправонарушения.Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. 

Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимаяоборона. 

Крайняянеобходимость.Правовыезнания.Правовыеэмоции. 

Правоваяустановка.Правовыеценности.Ценностныеориентации.Правоваякультура.Правов

ойнигилизм.Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. 

Правосправедливости. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (12ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы 

кпониманиюгосударства.Жизньлюдейвдогосударственныйпериод. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение 

государства удревнихгерманцевиславян.Теориипроисхождениягосударства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признакигосу- дарства.Сущностьгосударства.Функциигосударства.Виды 

функцийгосударства.Формагосударстваиеёэлементы.Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственныймеханизмиегоструктура.Государственный орган и его признаки. Глава 

государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление.Принципыместногосамоуправления.Правовоегосударствоиегосущность.

Признакиправовогогосударства. 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзаконгосударства. Структура Конституции 
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Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюцияпонятия 

«гражданство».Порядокприобретенияипрекращения 

российскогогражданства.Правовойстатусчеловекавдемократическомправовомгосударстве.

Избирательныесистемыиихвиды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия.Государство.Род.Деспотия.Естественноесостояниечеловека.Производственныеотно

шения.Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа, 

национальный).Сущностьгосударства.Политическаясистема 

общества.Глобальныепроблемы.Функциигосударства.Задачигосударства.Формагосударст

ва.Формаправления.Монархия.Республика.Парламентарнаяреспублика.Президентская 

республика.Формагосударственногоустройства.Федерация. 

Унитарноегосударство.Конфедерация.Политическийрежим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой 

иммунитет.Правительство.Гражданскоеобщество.Правовоегосударство.Гражданство.Граж

данин.Иностранныйгражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой 

статус. Праваисвободычеловека.Налог.Сбор.Альтернативнаягражданская служба. 

Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательноеправо. 

 

Тема 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (6   ч) 

Защитаправчеловекавгосударстве.Судебнаясистема.КонституционныйсудРоссийскойФедера

ции.Судыобщейюрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществленияправосудия 

всудахобщейюрисдикции.Арбитражныесуды.ПравоохранительныеорганыРоссийскойФеде

рации.Системаоргановвнутреннихдел.Прокуратураиеёдеятельность.ОрганыФедеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнениянаказаний, 

Федеральнаяслужбасудебныхприставов,Федеральнаямиграционнаяслужба,Федеральнаясл

ужбаРФпоконтролюзаоборотомнаркотиков,Федеральнаяналоговаяслужба,Федеральнаятам

оженнаяслужба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. 

Истец.Ответчик.Доказательства.Полиция.Заявлениеопреступлении.  

Контрразведывательнаядеятельность. 

Промежуточный контроль (1 ч) 

Резерв свободного учебного времени (1 ч) 

11 класс 

 Тема 6. Гражданское право 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание 

и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

  

Тема 7. Налоговое право 
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Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 8. Семейное право 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 9. Трудовое право 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения 

ущерба. 

Тема 10. Административное право 
Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Тема 11. Уголовное право 
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

  

Тема 12. Правовая культура  
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

 

Тематическое планирование учебного курса 

10 класс 
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1 
Роль права в жизни человека и общества  

4 

2 Теоретические основы права, как системы 5 

3 Правоотношения и правовая культура 7 

4  Государство и  право 12 

6  Правоохранительные органы 6 

 Итого: 34 

11 класс 

1 Гражданское право 9 

2  Налоговое право  5 

3 Семейное право 4 

4 Трудовое право 5 

5.  Административное право 2 

6.  Уголовное право 5 

7.  Правовая культура 1 

 Итого: 34 

 

 

2.2.43 Курс внеурочной деятельности «Проекты WEB», 10-11 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 
Преподавание курса Проекты WEB в  старшей школе направлено на  достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 

Метапредметные: 
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Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, правовых и этических 

норм информационной безопасности; 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

Сформированность представлений о сайтостроении как части информационной 

культуры; 

Владение приемами анализа предметной области, постановки задачи на разработку 

Интернет-контента, проектирования и реализации этой задачи; 

Владение техническими приемами сайтостроения; 

Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации.  

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

 
1. Основы WEB-конструирования. Компьютерные сети. HTML. Форматирование 

текста. Гиперссылки. Вставка картинок и управление ими. Табличная разметка (16 

часов) 

2. Компьютерная графика в Интернете. Подготовка изображений для страниц 

сайта (4 часа).  

3. Основы CSS: внутренние и внешние таблицы (4 часа). 

4. Проектная работа Сайт. Эскиз. Табличная разметка. Меню. Страничные 

переходы. Применение стилей. Анализ и демонстрация. (10 часов). 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 
№ п/п  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Основы Web-конструирования  

1.1 Компьютерные сети. 2 

1.2 HTML: Форматирование текста 4 

1.3 Гиперссылки. 2 

1.4 Вставка картинок и управление ими. 4 

1.5 Табличная разметка 4 

2 Компьютерная графика в Интернете  

2.1 Средства обработки графических изображений 2 

2.2 Подготовка графических объектов для Web-страниц (фон, 

заголовки) 

2 

3 Основы CSS  

3.1 Введение в технологию CSS. Частное применение. Таблицы 

свойств.  

2 

3.2 Внутренние и внешние таблицы стилей 2 

4 Проектная работа Сайт  

4.1 Эскиз. Табличная разметка 2 

4.2 Меню. Страничные переходы 2 

4.3 Информационное наполнение. Применение стилей 4 

4.4 Анализ и демонстрация. Размещение Web-сайтов 2 

  Итого 34 

 

 

2.2.44 Курс внеурочной деятельности «Клуб «Эврика», 10-11 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Историко-патриотический клуб «Эврика»  дает возможность детям попробовать 

свои силы в разных видах научной и общественной деятельности. Участвуя в 

краеведческих походах и экспедициях, школьники получают физическую закалку, 

учатся жить в автономных условиях. 

 Много практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - 

исследовательской деятельности. Это навыки поисковой работы: умение описывать 

и классифицировать исторические источники, реставрировать исторические 

документы, сопоставлять факты и др.   

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, беседуя с 

участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, 

вещевыми, изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях и 

архивах, учащиеся получают более конкретные и образные представления по 

истории, культуре своего края научатся понимать, как история малой Родины 

связана с историей России.  



429 
 

Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, 

почерпнутые при изучении школьного курса истории и обществоведения, 

реализуется региональный компонент образовательных стандартов, то есть 

изучается история Алтайского края и родного города.  

Основными направлениями в реализации программы историко-патриотического 

клуба «Эврика» являются:  

• Духовно-нравственное. Цель: осознание обучающимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться 

ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.  

• Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе. 

• Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

• Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной 

и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста.  

• Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у лицеистов высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

• Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям.  

Ожидаемые результаты деятельности. 

1.Теоретическая подготовка по основным разделам программы. 

2. Применение теоретических знаний на практике в процессе 

исследовательской работы. 

3.Формирование и развитие личностных качеств, развитие которых        

осуществляется в процессе реализации программы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

№п/п Тема занятия Количество 
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часов 

1 Организационное занятие клуба. Обсуждения плана работы и 

направлений исследовательских проектов. 

1 

2 Выбор тематики исследований 1 

3 Лекционно-практическое занятие «Древнейшая и древняя история 

Алтая» 

1 

4 Лекционно-практическое занятие «Археологические памятники 

Бийска» 

1 

5 Подготовка к проведению дистанционных олимпиад 1 

6 Лекционно-практическое занятие «Краеведческие источники по 

истории Алтая и Бийска» 

1 

7 Подготовка к проведению дистанционных олимпиад 1 

8 Консультации по темам исследовательских работ 1 

9 Практическое занятие «Требования к оформлению школьных 

исследовательских работ». 

1 

10 Лекционно-практическое занятие «Вещественные и архивные 

источники по истории Алтая и Бийска» 

1 

11 Консультации по темам исследовательских работ 1 

12 Подготовка к проведению дистанционных олимпиад 1 

13 Подготовка к проведению дистанционных олимпиад 1 

14 Подготовка к конференции –презентации «Славные сыны Алтая и 

Отечества» 

1 

15 Подготовка к конференции-презентации  «Славные сыны Алтая и 

Отечества» 

1 

16 Лекционно-практическое занятие «Основные этапы истории 

Бийской крепости» 

1 

17 Практическое занятие в документальном фонде Бийского 

краеведческого музея 

1 

18 Подготовка к Всероссийской исторической дистанционной 

олимпиаде ВШЭ «Золотой фонд России» 

1 

19 Лекционно-практическое занятие «Освоение Алтая в XVIII веке» 1 

20 Консультации по темам исследовательских работ 1 

21 Лекционно-практическое занятие «Бийск-центр торговли с 

Монголией» 

1 

22 Консультации по темам исследовательских работ 1 

23 Подготовка к муниципальным конкурсам «Будущее наукограда» 1 

24 Консультации по темам исследовательских работ 1 

25 Лекционно-практическое занятие «Выдающиеся бийчане» 1 

26 Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по истории 

России «Воробьёвы горы» 

1 

27 Консультации по темам исследовательских работ 1 

28 Подготовка к участию во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

1 

29 Лекционно-практическое занятие «История Алтая в советскую 

эпоху» 

1 

30 Подготовка к участию во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

1 

31 Консультации по темам исследовательских работ 1 

32 Участие в конкурсе «Юные историки краеведы исследуют» 1 

33 Лекционно-практическое занятие «Перспективы развития Бийска» 1 

34 Подведение итогов работы клуба за год 1 
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2.2.45Курс внеурочной деятельности «Практикум по программированию для WEB», 

10-11 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Преподавание курса WEB-программирование старшей школе дает направлено на  

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, правовых и этических 

норм информационной безопасности; 

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: 

Сформированность представлений о программировании как части мировой культуры и 
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о месте программирования в современной цивилизации, о способах описания 

средствами программирования явлений реального мира; 

Сформированность представлений об алгоритмических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления;  

Владение методами изучения и оценивания алгоритмов; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения прикладных задач; 

Владение приемами анализа предметной области, постановки задачи на разработку 

программной системы, проектирования, реализации и отладки программной системы; 

Владение приемами проектирования и реализации человеко-машинного интерфейса 

программной системы в соответствии с принципами эргономики; 

Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации.  

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Изучение синтаксиса языка JavaScript: переменные, выражения, ввод-вывод. 

Ветвление. Циклы. Функции (10 часов). 

Объектная модель браузера. Стандартные объекты, методы и свойства. Объекты 

пользователя. Формы. Обработка дынных элементов формы(16 часов) 

Проектная работа Динамический сайт. Моделирование. Разработка 

программного кода управления объектами. Оформление. Защита.(8 часов) 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ п/п  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Изучение синтаксиса языка JavaScript  

1.1 Встраивание скриптов в HTML-код. Переменные, выражения, 

ввод-вывод 

2 

1.2 Ветвление. Команда IF. Оборонительное программирование. 

Функция isNaN(), Infinity,Math.random(), Math.round(x) 

2 

1.3 Циклы. FOR, WHILE 2 

1.4 Функции. Описание, вызов, параметры 4 

2 Объектная модель браузера  

2.1 Объекты. Методы и свойства. Стандартные объекты браузера 8 

2.2 Объекты пользователя. Формы.  4 

2.3 Обработка дынных элементов формы 4 

3 Проектная работа Динамический сайт  

3.1 Постановка задачи. Моделирование.  3 

3.2 Разработка программного кода управления объектами 3 

3.3 Оформление. Защита проекта 

 

2 

  Итого 34 

 

2.2.46Курс внеурочной деятельности «Олимпиадное движение, французский язык», 

10-11 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметными результатами являются:  

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

 

Цели и задачи курса: 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям  

9-классников; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Подготовка учащихся к успешному выступлению на олимпиадах разного уровня 

по французскому языку. 

Речевые умения 

 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе расширенной тематики, в  ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения,беря  на 

себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

описывать события, излагать факты;  

представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 

10 минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, 

теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно 

понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, 

значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; относительно полно понимать высказывания носителей языка в 
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наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в 

аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё 

отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов 

− публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с 

учётом межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания 

основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в 

области филологии, отрывков из произведений художественной литературы); 

изучающего чтения (с целью полного понимания информации прагматических 

текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью 

извлечения необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких 

статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

выделять необходимые факты и сведения;   

отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

обобщать описываемые факты и явления;  

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; 

описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

Развитие профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов 

с иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как 

двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 
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навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные 

друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, 

соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

для участия в профильно- ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности  

Франция. Традиционные французские праздники. Система образования во Франции. 

Париж, его достопримечательности. Как сделать карьеру. Выбор профессии. Устройство 

на работу. Культурные традиции. Речевой этикет. Политическая жизнь и экономика 

Франции. Великие люди Франции. Образ жизни французов. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Франция 5 

1 Административно-территориальное деление 1 

2 Города Франции 1 

3 Французская семья 1 

4 Традиционная французская кухня 1 

5 Задания олимпиадного формата 1 

 Традиционные французские праздники 5 

6 Гражданские праздники 1 

7 Религиозные праздники 1 

8 Семейные праздники 1 

9 Как Французы отмечают Рождество 1 

10 Задания олимпиадного формата 1 

 Система образования во Франции 5 

11 Начальная школа, коллеж, лицей 1 
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12 Расписание занятий, любимые предметы 1 

13 Высшее образование, французские университеты 1 

14 Урок истории в Парижском лицее 1 

15 Задания олимпиадного формата 1 

 Париж и его достопримечательности 5 

16 История Парижа 1 

17 Прогулка по Парижу 1 

18 Достопримечательности столицы 1 

19 Парижские улицы и бульвары 1 

20 Задания олимпиадного формата 1 

 Как сделать карьеру 6 

21 Мир работы 1 

22 Средства массовой информации 1 

23 Искусство жить по - французски 1 

24 Туристическая Франция 1 

25 Транспорт 1 

26 Задания олимпиадного формата 1 

 Выбор профессии 6 

27 Регионы, департаменты, коммуны 1 

28 Мужчины и женщины в профессии 1 

29 Религия 1 

30 Правосудие, полиция 1 

31 Французские профессиональные лицеи 1 

32 Задания олимпиадного формата 1 

 Устройство на работу 6 

33 Объявления о приеме на работу 1 

34 Безработица 1 

35 Как составить резюме 1 

36 Евросоюз 1 

37 60 миллионов французов 1 

38 Задания олимпиадного формата 1 

 Культурные традиции 6 

39 Литература 1 

40 Кино и театр 1 

41 Французская песня 1 

42 Рестораны и кафе 1 

43 Дом и семья 1 

44 Задания олимпиадного формата 1 

 Речевой этикет 6 

45 Фразы приветствия, поцелуи, рукопожатия, жесты 1 

46 Диалоги на улице, в транспорте 1 

47  Как сделать заказ по телефону 1 

48 Как купить билеты 1 

49 На приёме у врача 1 

50 Задания олимпиадного формата 1 

 Политическая жизнь и экономика Франции 6 

51 Политические институты, правые и левые 1 

52 Экономика Франции 1 

53 Безопасность нации 1 

54 Выборы президента 1 
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55 Франция сегодня 1 

56 Задания олимпиадного формата 1 

 Великие люди Франции 6 

57 Любимые французами исторические личности 1 

58 Великие учёные 1 

59 Шарль де Голь 1 

60 Великие французские комики 1 

61 Французские модельеры 1 

62 Задания олимпиадного формата 1 

 Образ жизни французов 6 

63 Семейный бюджет 1 

64 Багеты и круассаны 1 

65 Школьные каникулы и отпуск 1 

66 Французы и их питомцы 1 

67 Свободное время, спорт 1 

68 Задания олимпиадного формата 1 

 Итого 68 

 

 

2.2.47Курс внеурочной деятельности «Олимпиадное движение, английский язык», 

10-11 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметными результатами являются:  
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• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

 

Цели и задачи курса: 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям  9-классников; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

Подготовка учащихся к успешному выступлению на олимпиадах разного уровня по 

английскому языку. 

Речевые умения 

 

Говорение 

Диалогическая  речь  
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Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене 

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе расширенной тематики, в  ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения,беря  на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, 

представления результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 10 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 
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 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- 

и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста 

в тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 



442 
 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

Развитие профессионально ориентированных умений письменного перевода 

текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как 

двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования; 

 для участия в профильно- ориентированных интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  
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Шестнадцать разговорных тем, включающих в себя богатую лексику современного 

английского языка и позволяющие успешно выполнять задания высокого уровня. 

Аутентичные тексты для чтения, аудирования, задания по говорению и письму, 

грамматические и лексические упражнения подобраны в соответствии с 

разговорными темами. В программе предусмотрено 12 уроков для выполнения 

тестовых заданий олимпиадного формата. 

1. Досуг и развлечения 

2. Достопримечательности 

3. Необходимые вещи 

4. Общество  

5. Спорт и интересы 

6. Жилье 

7. Природа 

8. Преступление и наказание 

9. Карьера и учеба 

10. Общение 

11. Транспорт и путешествие 

12. Здоровье и медицина 

13. Значимые события 

14. Банк и деньги 

15. Еда 

16. Бизнес 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Досуг, развлечения 3 

1 
Говорим о привычках. 

Описание книги, фильма, музыки 
1 

2 Живопись и искусство 1 

3 Рассказываем историии и обсуждаем сюжеты 1 

4 Задания олимпиадного формата 1 

 Достопримечательности 4 

5 Описание зданий и территорий в деталях 1 

6 Фестивали и карнавалы 1 

7 Достойно посещения 1 

8 Китайский художник в Гарлеме 1 

9 Задания олимпиадного формата 1 

 Необходимые вещи 2 

10 Дом полон вещей 1 
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11 Найти дефект 1 

12 Задания олимпиадного формата 1 

 Общество 4 

13 Состояние нации 1 

14 Большие вопросы 1 

15 Сделать доброе дело 1 

16 Автомобиль на древесном топливе 1 

 Спорт и интересы 3 

17 Свободное время 1 

18 Там следовало побывать 1 

19 Немного экстрима 1 

20 Задания олимпиадного формата 1 

 Жилье 4 

21 Временное жилье 1 

22 Выбор жилья 1 

23 Культурный шок 1 

24 Капоэйра- танцевальный батл. 1 

 Природа 3 

25 Пережить шторм 1 

26 Животные в центре внимания 1 

27 Мир растений 1 

28 Задания олимпиадного формата 1 

 Преступление и наказание 4 

29 Пойман на месте преступления 1 

30 В тюрьме 1 

31 Подъём и падание 1 

32 Парниковый  эффект 1 

33 Задания олимпиадного формата 1 

 Карьера и учеба 3 

34 Мир профессий 1 

35 Выбор профессии 1 

36 Вкратце  1 

37 Задания олимпиадного формата 1 

 Общение 4 

38 Отпразднуем успех 1 

39 Попасть впросак 1 

40 Небольшой разговор 1 

41 Настоящий Индиана Джонс 1 

42 Задания олимпиадного формата 1 

 Транспорт и путешествие 3 

43 В дороге 1 

44 Самое лучшее путешествие 1 

45 Что сводит меня с ума 1 

46 Задания олимпиадного формата 1 

 Здоровье и медицина 4 

47 Мне нездоровится 1 

48 Инородные тела 1 

49 Доза юмора 1 

50 Здоровье животных 1 

51 Задания олимпиадного формата 1 
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 Значимые события 3 

52 Пережить изменения  1 

53 Разрешение конфликтов 1 

54 Весь жизненный путь 1 

55 Задания олимпиадного формата  1 

 Банки и деньги 4 

56 
Денежные проблемы 

 
1 

57 Сделанный из денег 1 

58 Удача в лотерею 1 

59 Нубийская свадьба 1 

60 Задания олимпиадного формата  1 

 Еда 3 

61 Что готовим? 1 

62 Это уносит меня в прошлое 1 

63 Еда для размышления 1 

64 Задания олимпиадного формата  1 

 Бизнес 4 

65 Я вам напомню 1 

 

2.2.48Курс внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по истории России с 

древнейших времен до начала XXI века», 10-11 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом мировой цивилизации  с древнейших 

времён по конец XIX  в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважение прошлого человечества, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования человеческой цивилизации;  
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• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 • обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога);  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
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• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 • способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мировой цивилизации.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Введение. История России – часть всемирной истории  

 Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с 

народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Проблемы периодизации российской истории.  

 Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская 

историческая наука. Современное состояние российской исторической науки.  
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 Народы и древнейшие государства на территории России  

 Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и 

Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

 Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

 Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 

Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к 

территориальной общине. Восточнославянские города. 

 Русь в IX – начале XII вв.  

 Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской государственности. 

Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. Этнический 

состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) 

порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  

 Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». 

Военные походы  русских князей.  

 Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и 

народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры.  

 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

 Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая 

раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской 

земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 

 Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический 

строй. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие 

Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель.   
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 Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического 

фактора на выбор путей развития Руси.  

 Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация 

Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. Церковь и консолидация русских земель.  

 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

 Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие 

католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. 

Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

Православной Церкви.  

 Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового 

строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского 

иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и 

«хождения». 

 Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  

 Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованных государств 

в России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование 

новой системы управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва 

– третий Рим». Ереси на Руси.  

 Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере 

опричнины и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества. 

 Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной 

системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во 

внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: 
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завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

 Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. 

Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита 

Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

 Россия в XVII в.  

 Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-

экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны.  

 Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского 

государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в.  

 Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого 

сословия. Преобразования в военном деле.    

 Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  

Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в 

России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

 Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре 

XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной Европы. 

Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы в культовых 

постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная живопись 

XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. 

Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия.  

 Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

 Российская империя в XVIII в.   

 Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. 

Новая система государственной власти и управления. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
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сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям  

в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 

Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского 

влияния в развертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

 Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 

власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы 

крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 

Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. 

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

 Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 

европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. 

Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.  

 Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской 

идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии наук и 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические 

принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 

скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

 Россия в первой половине XIX в.  

 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. 

Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в 

России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической 

школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское 

общество.  

 Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 

экономического развития. Изменение социальной структуры российского 

общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм 

экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционного общества.  

 Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической 

стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской системы 

международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя 

политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия. 
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 Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской 

журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 

литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции 

классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном 

искусстве.   

 Россия во второй половине XIX в.   

 Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. 

Общественные движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. 

Зарождение рабочего движения. 

 Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание 

рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины 

в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих 

хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 

направления во внешней политике России в конце XIX в.    

 Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское 

восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: 

две социокультурные среды.  

 Российская империя: последние десятилетия.  

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпина Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой 

экономике начала ХХ в. 

 Первая российская революция и ее последствия 

 Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в 

начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 

национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы 

борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I 

и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. 

Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  

 Первая мировая война и крушение императорской России 
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 Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г.  

 Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская 

религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический 

реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. Элитарная и народная культура.  

 

 Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война   

 Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

 Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация 

Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Отделение церкви от государства и восстановление 

патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии 

большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой 

войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Установление однопартийной системы в России.    

 Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного 

коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины 

поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал 

курса на мировую революцию.  

 Становление советской системы 

 Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической 

политике. Причины и предпосылки объединения советских республик. 

Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 

политики советской власти.  

 Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная 

реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников.  

 Советская модель модернизации 

 Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее 
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источники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. 

Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-

промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации.  

 Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. 

Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

 Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории 

ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, 

создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Повседневная жизнь советских людей.  

 Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

 Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной 

угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и 

Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 

реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об 

их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

  

 СССР и Вторая мировая война  

 Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. 

 Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской 

дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного 

искусства. 

 Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и 

культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм 

народа на фронте и в тылу.  

 СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 
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Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первое послевоенное десятилетие 

 Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о 

ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. 

      Первые попытки либерализации системы 

  Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х 

– начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их 

неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

 Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической 

системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 

Карибский кризис и его значение.  

 Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, 

достижения в освоении космоса.  

 Стагнация советской системы 

 Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса 

и возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

 Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических 

настроений в условиях господства партийно-государственной системы. 

Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей 

роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по 

соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

 СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия.  

 Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-
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технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской 

системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

 Крах коммунистического режима 

 Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г.  

 Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических 

репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы централизованного управления. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса 

коммунистической идеологии и политики.  

 Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства 

СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового 

союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере и 

последствиях. 

  «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский 

диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. 

Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой 

социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение 

СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».   

  

 Современная Россия 

 Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление 

новой российской государственности. Причины и последствия политического 

кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

 Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

 Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

 Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 
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сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004, 2008, 2012 гг. 

 Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. 

Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. 

Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

 Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной 

жизни. Россия в условиях становления информационного общества. 

Особенности современного развития художественного творчества. 

Постмодернизм  в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в 

России в начале XXI века. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 
Введение. Цели и задачи изучения курса 

1 

2 
История России – часть всемирной истории  

1 

3 
Народы и древнейшие государства на территории России  

1 

4 
Восточные славяне в VI-VIII в. 

1 

5 
Русь в IX – начале XII вв.  

1 

6 
Русь в IX – начале XII вв.  

1 

7 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

1 

8 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

1 

9 
Россия в пер. пол.XVI в. 

1 

10 
Россия во вт. пол.XVI в. 

1 

11 
Россия в пер. пол.XVI в. 

1 

12 
Россия во вт. пол.XVIIв. 

1 

13 
Россия в пер. пол.XVIII в. 

1 

14 
Россия во вт. пол.XVIII в. 

1 

15 
Россия в пер. пол.XIX в. 

1 
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16 
Россия в пер. пол.XIX в. 

1 

17 
Россия в пер. пол.XIX в. 

1 

18 
Россия в пер. пол.XIX в. 

1 

19 
Россия в пер. пол.XIX в. 

1 

20 
Россия во вт. пол.XIX в. 

1 

21 
Россия во вт. пол.XIX в. 

1 

22 
Россия во вт. пол.XIX в. 

1 

23 
Россия во вт. пол.XIX в. 

1 

24 
Россия во вт. пол.XIX в. 

1 

25 
Россия и СССР в пер. пол.XX в. 

1 

26 
Россия и СССР в пер. пол.XX в. 

1 

27 
Россия и СССР в пер. пол.XX в. 

1 

28 
Россия и СССР в пер. пол.XX в. 

1 

29 
Россия и СССР в пер. пол.XX в. 

1 

30 
СССР  и Российская Федерация во вт. пол. XX – нач.XXI вв.  

1 

31 
СССР  и Российская Федерация во вт. пол. XX – нач.XXI вв. 

1 

32 
СССР  и Российская Федерация во вт. пол. XX – нач.XXI вв. 

1 

33 
СССР  и Российская Федерация во вт. пол. XX – нач.XXI вв. 

1 

34 
СССР  и Российская Федерация во вт. пол. XX – нач.XXI вв. 

1 

 

 

2.2.49Курс внеурочной деятельности «Секреты русского слова (Олимпиадное 

движение по русскому языку,10-11 классы)» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты обучения 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации при подготовке к предметным олимпиадам 

 Дальнейшее овладение речевыми навыками  устной и письменной речи 

 Осознание роли риторики в речи людей 

 Интерес к истории создания текстов 

 Умение работать в группе 
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Коммуникативныеумения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

 Овладение основными типами письменных документов, используемых в 

ситуации реальной коммуникации; 

 Овладение умением расшифровки текстов; 

 Освоение навыков соотношения параллелей разных языков; 

 Осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии и способов 

продуктивного выхода из конфликтов; 

 Овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

 Освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления. 

 

Предметные результаты 

 Приобретение школьниками новых знаний в предметной области «Филология»; 

 Приобретение опыта определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

 Умение мыслить нетрадиционно; 

 Умение видеть несколько путей решения задач повышенной сложности. 

 

Основные результаты реализации программы оцениваются через: 

Участие в предметных олимпиадах разного уровня. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1 История языка 

Раздел 2 Грамматика и орфография 

Раздел 3 Текст как базовая единица языка 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 История языка 26 

Раздел 2 Грамматика и орфография 17 

Раздел 3 Текст как базовая единица языка 23 

 

2.2.50Курс внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб «Хронос», 10-11 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

организации дискуссий в рамках клубного пространства, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
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 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты формируемыми при организации дискуссий в 

рамках клубного пространства выпускниками основной школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей в политической 

жизни; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах (решение правовых 

задач); 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной политической  

жизни, формулирование своей точки зрения. 

  

Предметными результатами формируемыми при организации дискуссий в рамках 

клубного пространства  являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, культурологии, , этики, социальной 

психологии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
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 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их 

с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в экономической  деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных понятий, социальных  норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

  • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 Направление дискуссии 

1 четверть 

 

 

Толерантность 

Буллинг как социальное явление 

2 четверть Гражданственность и патриотизм 
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XXI век: актуальна ли тема гражданственности, патриотизма и любви к 

Отечеству? 

3 четверть 

 

 

Культурный досуг 

Досуг молодежи вчера и сегодня 

4 четверть 

 

 

Выбор жизненного пути 

На пути к жизненному успеху 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Об основных целях, задачах и функциях дискуссионного 

клуба 

1 

2 Обсуждение и утверждение основных статей клуба. Избрание 

Президента клуба 

1 

3 Особенности ведения дискуссии: подготовка и проведение   1 

4 Особенности ведения дискуссии: подготовка и проведение   1 

5 Подготовка вопросов и проведение анкетирования по теме «Буллинг 

как социальное явление» 

1 

6 Обработка анкет по теме «Буллинг как социальное явление», 

подготовка к дискуссии 

1 

7 Проведение дискуссии по теме «Буллинг как социальное явление» 1 

8 Рефлексия дискуссиипо теме «Буллинг как социальное явление» 1 

9 Актуализация темы «Гражданственность и патриотизм», подбор 

материалов по теме 

1 

10 

 

Подготовка вопросов анкетирования по теме «XXI век: актуальна ли 

тема гражданственности, патриотизма и любви к Отечеству?» 

1 

11 Проведение анкетирования по теме «XXI век: актуальна ли тема 

гражданственности, патриотизма и любви к Отечеству?» 

1 

12 Проведение анкетирования и обработка результатов по теме «XXI 

век: актуальна ли тема гражданственности, патриотизма и любви 

к Отечеству?» 

1 

13 Проведение дискуссии по теме «XXI век: актуальна ли тема 

гражданственности, патриотизма и любви к Отечеству?» 

1 

14 Рефлексия дискуссии по теме «XXI век: актуальна ли тема 

гражданственности, патриотизма и любви к Отечеству?» 

1 

15 Актуализация темы «Досуг молодежи вчера и сегодня», подбор 

материалов по теме 

1 

16 Актуализация темы «Досуг молодежи вчера и сегодня», подбор 

материалов по теме 

1 

17 Подготовка вопросов и проведение анкетирования по теме Досуг 

молодежи вчера и сегодня» 

1 

18 Подготовка вопросов и проведение анкетирования по теме «Досуг 

молодежи вчера и сегодня» 

1 
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19 Обработка анкет по теме «Досуг молодежи вчера и сегодня» 1 

20 Обработка анкет по теме «Досуг молодежи вчера и сегодня» 1 

21 Подготовка дискуссии «Досуг молодежи вчера и сегодня»» 1 

22 Проведение дискуссии «Досуг молодежи вчера и сегодня»» 1 

23 Рефлексия по результатам дискуссии «Досуг молодежи вчера и 

сегодня»» 

1 

24 Актуализация темы «На пути к жизненному успеху», подбор 

материалов по теме 

1 

25 Актуализация темы «На пути к жизненному успеху», подбор 

материалов по теме 

1 

26 Подготовка вопросов анкетирования по теме «На пути к 

жизненному успеху» 

1 

27 Подготовка вопросов анкетирования по теме «На пути к 

жизненному успеху» 

1 

28 Проведение анкетирования по теме «На пути к жизненному успеху» 1 

29 Обработка анкет по теме «На пути к жизненному успеху» 1 

30 Обработка анкет по теме «На пути к жизненному успеху». 

Подготовка к дискуссии 

1 

31 Проведение дискуссии по теме «На пути к жизненному успеху» 1 

32 Рефлексия результатов дискуссии «На пути к жизненному успеху»» 1 

33 Итоговое занятие «Задание на лето» 1 

34 Итоговое занятие «Задание на лето» 1 

 Итого 34 часа 

 

2.2.51Курс внеурочной деятельности «Олимпиадное движение, обществознание» 10-

11 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

 - использование элементов причинно – следственного анализа; 

 - исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 - определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

 - поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

 - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 - подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 - оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
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(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство 

с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (16 часов) 

 Введение. Школьный тур Олимпиады. 2 часа 

Человек и общество ( 4 часа) 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Человек, 

индивид, личность, индивидуальность. Связь духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке. Сознание, его происхождение, структура и функции. 

Деятельность как способ бытия человека в мире. Сущность и структура человеческой 
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деятельности. Типология видов деятельности: труд, игра, общение, познание. 

Деятельность, сознание, язык. 

Личность как объект и субъект общественной жизни. Социализация и воспитание 

личности. Формирование жизненной стратегии личности. Проблема свободы и 

ответственности личности. 

Межличностные отношения. Общение и коммуникация. Солидарность, лояльность, 

толерантность. Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей и как сложная динамическая система. 

Понятие общества. Социальный номинализм и социальный реализм. Типология обществ. 

Общество и формация. Общество и цивилизация. 

Цивилизационные процессы в эпоху Нового времени и их осмысление европейской 

теорией. Типология цивилизаций. Научно-техническая революция и формирование 

постиндустриальной цивилизации. Структура межцивилизационных коммуникаций в 

современном мире. 

Общественный прогресс и его критерии. Эволюция и революция как формы 

общественных изменений. Модернизация современных обществ. 

Глобализация и ее особенности. Многообразие мира и мировой порядок. Геополитика. 

Крупнейшие международные организации и их деятельность. Регионы мира: их состав, 

характеристика и основные тенденции развития. Крупнейшие региональные межгосудар-

ственные объединения. Политическая карта мира. Крупнейшие военно-политические 

союзы и блоки. 

Мировое сообщество в современную эпоху: особенности развития основных 

регионов мира, возникшие вызовы и угрозы. Глобальные проблемы человечества. 

Конфликты и войны в XX-XXI вв. Международный терроризм: причины и опасность. 

1. Сфера духовной культуры. (2 часа) 

Понятие культуры. Культура, общество, цивилизация. Типология культур. Духовная и 

материальная культура. Народная, массовая и элитарная культуры. Культура, субкультура и 

контркультура. Средства массовой информации как элемент культуры. 

Мировоззрение. Человек и мир как центральная проблема мировоззрения. 

Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. Мировоззрение и 

наука. 

Познание мира и его типы. Чувственное и рациональное познание. Специфика 

научного познания и его методы. Естественнонаучное и социально-гуманитарное 

познание, их особенности. Вненаучное познание. Здравый смысл и народная мудрость. 

Интуитивное познание. Истина. Критерии истины. Относительность и абсолютность 

истины. Конкретность истины. Соотношение знания и веры. Социальное познание и его 

специфика. Формы самопознания. 

Искусство как способ освоения мира. Формы и основные направления искусства. 

Искусство как эстетическая деятельность. Эстетическая культура. 

Мораль. Моральная норма и ее признаки. Долг, ответственность, совесть. Патриотизм 

и гражданственность. Гуманизм. 

Образование в современном мире. Образование как социальный институт. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования и самообразования. 

Религия и церковь. Специфика религиозного сознания. Роль религии в современном 

мире. Мировые и национальные религии. Связь религии и морали. Свобода совести. 

Религиозные организации. Религия и политика. Религиозные конфликты в современном 

мире. Религиозный фанатизм, экстремизм, фундаментализм. 

2. Экономика и ее роль в жизни общества. (2 часа) 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Микроэкономика и 

макроэкономика. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность: производственная и непроизводственная сферы. Общая 
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характеристика сферы производства и сферы услуг. Потребности и ресурсы: проблема 

выбора. Факторы производства. 

Собственность и ее экономическое содержание. Формы собственности. Частная 

собственность на землю и ее экономическое значение. Эволюция отношений 

собственности в России. 

Общественное разделение труда и рынок. Производство, производительность труда и 

факторы, влияющие на производительность труда. Обмен, торговля, формы торговли и 

реклама. Рынок и его функции. Виды рынков. Типы рынков. Рыночный механизм и его 

основные элементы. Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. Цена и ее 

функции в экономике. Рыночная эффективность и несовершенство рынка. 

Предпринимательская деятельность: сущность и функции. Формы организации 

предпринимательской деятельности. Издержки производства. Доходы от 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство и его формы. Роль 

малого предпринимательства в экономике. 

Измерение объемов национального производства. Формирование доходов общества. 

Доходы населения и их источники. Неравенство доходов. Семейный бюджет. Реальные и 

номинальные доходы семьи. ВВП и общественное благосостояние. Уровень жизни и 

прожиточный минимум. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Сбережения и их роль в экономике. Формы сбережения граждан. Инвестиции и их роль в 

экономике. Экономический рост. Трудовые ресурсы общества. Занятость и безработица. 

Рынок труда. Заработная плата и ее функции. 

Деньги как инструмент обмена. Эволюция форм денег. Инфляция: сущность, причины 

и последствия. Обменные курсы валют. Финансовые институты: виды и особенности. 

Банки, их место и роль в рыночной экономике. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Центральный банк и его роль в банковской системе. 

Экономические функции и задачи государства. Государственное регулирование 

экономики. Государственные финансы. Государственные доходы и расходы. Бюджетная 

система государства. Государственный бюджет. Налоги, их виды и функции. Налоговая 

система Российской Федерации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Международные экономические отношения и их формы. Россия в системе 

международных экономических отношений. Международное разделение труда и 

международная торговля. Географическая и товарная структура международной торговли. 

Регулирование внешней торговли и протекционизм. Внешняя торговля России и 

проблемы ее развития. Иностранные инвестиции. Экспорт и импорт капитала. 

Платежный баланс. Международные валютно-кредитные отношения. Валютная система. 

Международная экономическая интеграция. Международные экономические организации. 

Экономические основы Содружества Независимых Государств (СНГ). Экономика 

ведущих стран мира. 

3. Социальная сфера.( 2 часа) 

Социальное и общественное. Социальное взаимодействие и социальное отношение. 

Понятие социальной системы. Виды социальных систем. Понятие социальной 

структуры. Типы социальных структур. 

Понятие социальной стратификации. Социальная стратификация и социальная 

дифференциация. Критерии социальной стратификации: объем власти, материальное 

положение, уровень образования, профессиональный статус, пол, возраст, этническая 

принадлежность и т.д. Формы социальной стратификации. Понятия одномерной и 

многомерной стратификации. Исторические системы стратификации (рабство, касты, 

сословия, классы) и их отличительные особенности. 

Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Индивидуальная и групповая формы социальной мобильности. Показатели вертикальной 

мобильности (интенсивность и всеобщность). Социальные институты как каналы 

социальной мобильности в обществе. 
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Социальные статусы. Приписываемые и достигнутые. Социальные роли. Ролевой 

набор, ролевая напряженность, ролевой конфликт. Понятие социальных интересов. 

Маргинальность и ее виды в современном обществе. 

Понятие социальной группы и социальной общности. Виды социальных групп: малые 

и большие, формальные и неформальные, первичные и вторичные, референтные группы и 

т.д. Группа, агрегат, категория — основные отличия. Виды социальных общностей. 

Социальный класс, социальная страта— теоретические особенности понятий. 

Молодежь как социально-демографическая общность. Интересы и ценностные 

ориентации современной молодежи. 

Семья как социальная группа и как социальный институт. Структура и функции семьи. 

Исторические типы семьи. Современные модели семейно-брачных отношений. 

Традиционные семейные ценности и их кризис в современном мире. Брак и развод, 

неполная семья. Проблемы гендера. 

Этнические общности. Этнос, народ, нация. Этническое многообразие современного мира. 

Национальный характер и менталитет. Межэтнические коммуникации и конфликты в 

современном мире, пути их преодоления. 

Образ жизни, стиль жизни, качество жизни. Основные характеристики. Социальное 

действие и социальное поведение. Социальное поведение и методы его контроля. 

Социальные нормы. Понятия девиантного и делинквентного поведения. Основные 

причины девиации. Понятие «аномия». 

Социальный конфликт: его основные формы и причины. Фазы и стадии социального 

конфликта. Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

4. Политическая сфера. (4 часа) 

Роль политики в жизни общества. Политика как социальное явление. Структура и 

функции политики. Политическая жизнь современной России. 

Взаимоотношение политики с другими сферами общественной жизни. Политика и 

экономика. Политика и право. Политика и мораль. Политика и религия. Политика и 

культура. 

Политическая власть. Феномен власти. Основные виды власти. Средства 

осуществления власти. Основные принципы политической власти. Легитимность 

политической власти. Разделение властей. 

Политическая система. Теория политической системы Д.Истона. Структура 

политической системы. Типы политических систем. Политическая система современной 

России. Политические институты. Институты власти и институты участия. 

Государство как политический институт. Возникновение государства. Понятие и 

признаки государства. Функции государства. Формы государственного правления. 

Государственный аппарат и бюрократия. Основные формы государственного устройства. 

Федеративное и унитарное государство. Правовое государство. Социальное государство. 

Российское государство: перспективы развития. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Экономическая политика. Социальная 

политика. Национальная политика. Культурно-образовательная политика. 

Гражданское общество. Признаки гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества. Становление гражданского общества в современной России. 

Политические партии и движения. Основные признаки политических партий. 

Функции политических партий Классификация политических партий. Партийные 

системы. Политические партии современной России. 

Политический режим: понятие и признаки. Типология политических режимов. 

Особенности авторитаризма как политического режима. Демократический политический 

режим. 

Демократия в современном мире. Понятие и признаки демократии. Права и свободы 
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человека. Модели демократии. Выборы и референдум. Основные принципы 

демократических выборов. Виды избирательных цензов. Избирательные системы и 

электоральный процесс. Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная 

избирательная система. Избирательная кампания. Процессы демократизации в 

современной России. 

Политическая идеология. Сущность и функции политической идеологии. Уровни 

политической идеологии. Виды политической идеологии: коммунизм и социал-

демократизм, либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм, фашизм. 

Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая культура и ее функции. Концепция политической культуры Г.Алмонда. 

Типы политической культуры. Структура политической культуры. Политическая культура 

западного и восточного типа. Особенности политической культуры в современной России. 

Политическое поведение. Политическая деятельность и политическое участие. Виды 

политического участия. Абсентеизм. Участие граждан в политической жизни современной 

России. 

Политическая элита. Причины существования и функции политической элиты. 

Классификация политической элиты. Системы формирования политической элиты. Совре-

менная политическая элита России.Политическое лидерство. Функции и типология 

политического лидерства. Стили лидерства. Теории политического лидерства. По-

литическое лидерство в современной России. 

5. Право.( 2 часа) 

Государство и право. Понятие и система права. 

Правовые нормы и их виды. Принципы права. Система права; основные отрасли и 

институты. Понятие закона и виды законов. Понятие и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Международные документы о правах человека. 

Конституционное (государственное) право. Понятие конституции и ее значение. 

Конституция Российской Федерации, ее основные функции и структура. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционные обязанности 

человека и гражданина в России. Гражданство: порядок и способы приобретения и 

прекращения. Права и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации. Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Внутригосударственные и международные механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Российская Федерация как субъект международных отношений. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Россия как федеративное государство. 

Виды субъектов РФ и предметы их ведения. Государственная символика России. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент России, 

его функции и полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура и 

функции. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и 

полномочия. Органы государственной власти субъектов РФ, их функции и полномочия. 

Выборы и их виды. Референдумы в РФ и их виды. Местное самоуправление, виды 

муниципальных образований. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права: юридические и 

физические лица, их правосубъектность. 

Понятие и формы собственности в Российской Федерации. Право собственности. 

Понятие и виды договоров. Гражданско-правовая ответственность. 

Защита прав потребителей. 

Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Система и формы оплаты 

труда. Трудовая дисциплина и ответственность по трудовому праву. 

Правовые основы семейно-брачных отношений. Условия и порядок заключения и 
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прекращения брака. Права и обязанности родителей (иных законных представителей). 

Опека и попечительство. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие, признаки и состав 

преступления. Виды уголовных наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Понятие международного права. Международное публичное и частное право. 

Международное гуманитарное право. Источники международного права. Международный 

договор и обычай. Субъекты международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Право международных организаций. ООН. 

Ответственность в международном праве. Права человека и международное право. ОБСЕ 

и Совет Европы. Право международной безопасности. Борьба с терроризмом и 

международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международные суды. 

 

 

II.ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (16 часов) 

Типы олимпиадных заданий:  

 

Работа с текстом. 

Написание сочинения - эссе. 

Задания с рядами понятий,  имен,  фактов общественной жизни, выбор из перечня, 

соответствие элементов из двух перечней  

Определение правильности или ошибочности утверждений 

Задания по работе с обществоведческими понятиями 

Познавательные задачи и задания по работе с изобразительным рядом 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 Тема Кол-во 

часов 

1 Школьный тур олимпиады 1  

2 Школьный тур олимпиады 1  

3 Человек и общество  1  

4 Человек и общество  1 

5 Человек и общество  1  

6 Человек и общество  1 

7 Сфера духовной культуры. 

 

1 

8 Сфера духовной культуры 1 

9 Экономика и ее роль в жизни общества.  1 

10 Экономика и ее роль в жизни общества.   

11 Социальная сфера 1 

12 Социальная сфера. 1 

13 Политическая сфера 1 

14 Политическая сфера 1 

15 Политическая сфера 1 

16 Политическая сфера  

17 Право 1 

18 Право 1 

19 Работа с текстом 1  

20 Работа с текстом 1  
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21  Написание сочинения - эссе. 

Задания по работе с обществоведческими понятиями 

1  

22  Написание сочинения - эссе. 

Задания по работе с обществоведческими понятиями 

1  

23 Задания с рядами понятий,  имен,  фактов общественной жизни, выбор из 

перечня, соответствие элементов из двух перечней  

 

1 

24 Задания с рядами понятий,  имен,  фактов общественной жизни, выбор из 

перечня, соответствие элементов из двух перечней  

1 

25 Определение правильности или ошибочности утверждений 1 

26 Определение правильности или ошибочности утверждений 1 

27 Познавательные задачи и задания по работе с изобразительным рядом 1  

28 Познавательные задачи и задания по работе с изобразительным рядом 1  

29 Выполнение вариантов олимпиадной работы  

30 Выполнение вариантов олимпиадной работы 1  

31 Выполнение олимпиадной работы 1 

32 Итоговое повторение 1 

33 Итоговое повторение 1 

34 Итоговое повторение 1 

 

2.2.52Курс внеурочной деятельности «Олимпиадное движение, география», 10-11 

класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты  обучения: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Предметные результаты: 

Учащийся  должен уметь 

 давать определения географическим понятиям и терминам; 

 оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий;  

 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

 использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные и 

геоэкологические  проблемы и проектировать пути их решения; 
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 использовать карты как информационные образно-знаковые модели 

действительности; 

 строить логические рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи и 

характеризоватьс научных позиций основные объекты (факты, явления, 

процессы), реализовывать исследовательскую деятельность, выделять главную 

мысль текста, создавать модели для решения задач; 

 раскрывать на примерахизученные теоретические положения и понятия. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
 творческая самореализация учащихся,  

 готовность обучающихся к участию в олимпиадах различного уровня;  

 показатели обучающихся в олимпиадах; 

 профессиональное самоопределение школьников. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел IОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ (17 часов) 

Тема 1.  Общие сведения о Земле (4 часа) 

Земля в Солнечной системе. Форма, размеры Земли. Движение Земли. Смена дня и 

ночи и смена времен года. Часовые пояса. Солнечная энергия на Земле. Пояса 

освещенности. Строение Земли. Горные породы и минералы. Поверхность Земли 

(материки и океаны). 

Тема 2.  Картография (3 часа) 

Предмет и объект изучения картографии. План, карта, аэрофотоснимок, 

космический снимок. Масштаб, картографические проекции. Географические 

координаты. Системы условных знаков. Картографическая генерализация. Создание 

карт. Виды и типы географических карт. Использование карт, Работа с картами. 

Ориентирование на местности и  по карте. Картография и геоинформатика. 

Практические работы: работы с картами, компасом. 

Тема 3.  Особенности природы Земли (10 часов) 

Подтема 1. Литосфера и рельеф Земли. 

Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. 

Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Карта строения земной коры. Разнообразие рельефа как результат 

взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономер-

ности размещения крупных форм рельефа. 

Практические работы: Построение географического профиля по заданному 

направлению. 

Подтема 2. Атмосфера и климаты Земли. 

Состав и строение. Солнечная радиация. Распределение температуры воздуха, 

поясов атмосферного давления и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы. Атмосферные вихри и фронты.  Вода в атмосфере.  Облака.  

Климатические пояса Земли. 

Практические работы: Составление таблицы «Характеристики типичных погод 

климатических поясов». Объяснение примеров приспособления человека к 

особенностям того или иного типа климата. 

Подтема 3.  Гидросфера. 
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Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные 

массы. Схема поверхностных течений в Океане. Льды. Ресурсы Мирового океана. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей.  Воды суши, их особенности и 

условия образования. Реки. Озера. Подземные воды.  Болота. Ледники. 

Подтема 4.  Организмы на Земле. 

Распределение организмов в Мировом океане и на суше. 

Подтема 5.  Почва. 

Состав, строение почв. Факторы почвообразования. Разнообразие и размещение 

почв. 

Подтема 6.  Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

преобразование энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. Природная зона. 

Широтная зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Освоение Земли человеком. Страны мира. Расселение человека по материкам. 

Главные области расселения. Карта народов и плотности населения. Основные виды 

хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Практическая работа: Анализ схем круговорота веществ и энергии. Обозначение 

на контурной карте крупнейших стран мира, ареалов высокой плотности населения 

и направлений миграций в прошлом и настоящем. 

 

Раздел IIГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ (27 часов) 

Тема 1.  Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый (3 

часа) 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 

Практические работы.  Изображение на контурной карте природных поясов и 

особых (азональных) аквальных комплексов океана, а также шельфа и видов 

хозяйственной деятельности на нем в одном из океанов.  Сравнительная 

характеристика природы двух океанов. 

 Тема 2. Южные материки (12 часов) 

Географическое положение. Общие особенности географического положения. 

Общие черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении 

природных зон. 

Подтема 1. Африка 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на 

природу материка. История исследования. 

Особенности природы.Рельеф материка. Полезные ископаемые и закономерности 

размещения их месторождений. Распределение температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние 

воды, их зависимость от рельефа и климата. Природные зоны. Почвы природных 

зон, характерные представители растительного и животного мира зон. Заповедники 

и национальные парки. Природные богатства Африки и их использование, 

стихийные природные явления. 

Практические работы. Определение географических координат   крайних   точек,   

протяженности   материка   с севера на юг в градусной мере и километрах.  Анализ   

климатических диаграмм: сопоставление их с показателями климатической карты. 

Народы и страны.Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Различия между 
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странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 

одежда, пища, традиции народов), религия. Основные виды хозяйственной 

деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности. 

Подтема2. Австралия и Океания 

Географическое положение. История открытия.  

Особенности природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, 

внутренние воды, своеобразие органического мира).  

Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов 

и англо-австралийцев. Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и 

их различия в Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их геогра-

фического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Практические работы. Обоснование причин современного размещения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения 

Подтема 3. Южная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы. Строение поверхности (в сравнении с Африкой). Климаты и 

факторы их формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Своеобразие органического 

мира континента. Природные зоны. Стихийные природные явления. Проблемы 

Амазонии. 

Практические работы. Определение сходства и различий в рельефе Африки и 

Южной Америки. 

Народы и страны.История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. 

Подтема 4. Антарктида 

Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 

Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, 

климат, органический мир. Современные исследования Антарктики. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; объяснение 

причин полученных результатов сравнения. 

Тема 3. Северные материки (12 часов) 

Общие особенности географического положения и природы материков (общие 

черты рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 

Подтема1. Северная Америка 

Географическое положение, размеры. Открытие и исследование Северной Америки. 

Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его 

формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования 

климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности. Климатические 

пояса и типичные для них погоды. Основные речные и озерные системы. Характер 

течения и режим рек. Природные зоны. Заповедники и национальные парки. 

Степень изменения природы человеком. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 



476 
 

Народы и страны. Основные народы. Особенности размещения населения. 

Формирование политической карты. Страны Северной Америки.  

Подтема 2. Евразия 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. История освоения 

материка 

Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. 

Этапы формирования рельефа. Полезные ископаемые. Климаты Евразии. 

Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и 

климата. Крупнейшие речные и озерные системы. Современное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной 

деятельности. Проявление на материке широтной зональности и высотной 

поясности. Природные зоны Евразии. Особенности природы зон континента. 

Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под влиянием 

хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные комплексы. 

Крупнейшие заповедники. 

Практические работы.  Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности 

Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы 

Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические природные 

причины, ее обусловливающие. Coвременная политическая карта Евразии. Крупные 

регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и 

природных богатств всего региона и отдельных стран. Основные виды 

хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической обстановкой. 

 

Раздел IIIФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (30 часов) 

Тема 1.  Наша Родина на карте мира (4 часа) 

 Физико-географическое положение России.  Моря, омывающие территорию. 

Россия на карте часовых поясов. История освоения. 

Практические работы. Сравнение ГП России с ГП других стран. Составление 

таблицы «Этапы изучения территории России» 

Тема 2.  Особенности природы и природные ресурсы России (10 часов) 

Рельеф и его особенности, геологическое строение и полезные ископаемые.  Климат 

и климатические ресурсы. Типы климатов России. Внутренние воды и водные 

ресурсы. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

Практические работы. Оценка основных климатических показателей с позиций 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Составление характеристик рек с использованием тематических карт, определение 

их хозяйственного использования. 

Тема 3. Разнообразие природных комплексов России (16 часов) 

Природное районирование. 

Разнообразие природных комплексов России.  Моря, как крупные природные 

комплексы.  Природные зоны. 

Практические работы. Оценка природных условий и ресурсов ПЗ на основе 

анализа карт. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

Природа регионов России.   
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Восточно-Европейская равнина. Кавказ. Урал. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток.  Алтайский край. Проблемы освоения регионов. Экологическая 

ситуация в России. 

 

Раздел IV.   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (27 часов) 

Тема  1. Экономико- географическое положение России (3 часа) 

Государственная территория.  Субъекты РФ.Административно-территориальное 

деление.  Страны-соседи.  Географическое положение. Экономическое положение. 

Тема 2.  Население России (5 часов) 

Численность и размещение населения.  Миграции. Демографическая ситуация. 

Расселение. Этнографическое положение России. Национальный и религиозный 

состав России. 

Тема 3.  Хозяйство России (8 часов) 

Особенности развития хозяйства России. ТЭК. Металлургический комплекс. 

Машиностроительный комплекс.  Химико-лесной комплекс. ВПК. АПК. 

Транспортный комплекс. Непроизводственная сфера. 

Тема 4.  Районы России (11 часов) 

Административно-территориальное устройство и районирование России. 

Центральный район. Центрально- Черноземный район. Северо-Запад.  Европейский 

Север. Северный Кавказ. Поволжье. Урал. Сибирь: Западная и Восточная. Дальний 

Восток. 

  Итоговый урок ( 1 час) 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

1 Общая физическая география 17 

 Общие сведения о Земле 4 

 Картография 3 

 Особенности природы Земли 10 

2 География материков и океанов 27 

 Океаны: Тихий, Индийский,  Атлантический, Северный 

Ледовитый 

3 

 Южные материки 12 

 Северные материки 12 

3 Физическая география России 30 

 Наша Родина на карте мира 4 

 Особенности природы и природные ресурсы России 10 

 Разнообразие природных комплексов России 16 

4 Экономическая география России 27 

 Экономико - географическое положение России 3 

 Население России 5 

 Хозяйство России 8 

 Районы России 11 

 Итоговый урок 1 

 ИТОГО 102 

 

2.2.53Курс внеурочной деятельности«Олимпиадноедвижение, право», 10-11 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
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Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение  государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и обще- человеческие гуманистические и 

демократические  ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полез- ной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах  деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное от- ношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать   позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
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этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых  познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 
На углублённом уровне 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияуглублённого курса права включают требования 

к результатамосвоения базовогокурса,атакжедополнительноотражают: 

• сформированностьпредставленийоролиизначенииправа 

какважнейшегосоциальногорегулятораиэлементакультуры общества; 

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическомобществе; 

• сформированностьпредставленийосистемеиструктуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

• владениезнаниямиороссийскойправовойсистеме,особенностях еёразвития; 

• сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видахсудопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовымиспособами; 

• сформированность правового мышления испособности различать соответствующие виды 

правоотношений,правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенныхправ; 

• формированностьзнанийобобщихпринципахинормах, 

регулирующихгосударственноеустройствоРоссийскойФеде- рации, конституционный статус 

государственной власти и системуконституционныхправисвободвРоссийскойФедерации, 

механизмыреализацииизащитыправгражданиюридическихлиц; 

• пониманиеюридическойдеятельностикакформы 

реализацииправа;ознакомлениесоспецификойосновныхюридическихпрофессий; 

• сформированностьуменийприменятьправовыезнания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения 

ихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации,выработкиидоказательнойаргументации

собственнойпозиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативныхактов. 

Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

участников олимпиады »,  который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного  и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и защиты 

прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и 

освоения профессии юриста. 
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые 

другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности 

учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной 

проверке. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

   ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА   (8часов)   

 Право и государство   

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место 

права в системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм 

правового регулирования.  Эффективность права. 

Система и структура права 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. 

Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Основные отрасли права. 

Правотворчество и правоприменение. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. 

 

 Правоотношения   

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические 

факты. Юридический конфликт. 

Правонарушения и юридическая ответственность  
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

Право и личность   
Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Основные правовые системы современности 
Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности 

российской системы права. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Теория государства и права»  

 

ОТРАСЛИ ПРАВА (26 часов) 

 Конституционное право 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская 

обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  
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Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской 

Федерации.  

 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Конституционное право»  

 Гражданское право   

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. 

Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). 

Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Гражданское право» 

 

 Семейное право 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Семейное право»  

 

 Трудовое право 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  

Выполнение олимпиадных заданий  по теме «Трудовое право»  

  Административное право  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Административное право»  

 

 Уголовное право  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, её 

основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Уголовное право» 

 Экологическое право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Экологическое право»  

 Международное право  

Международные правоотношения.Субъекты международного права. Международный договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Международное право»  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Происхождение права и государства 1 
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2 Государство. Формы государства 1 

3 Взаимосвязь права и государства.  Основные функции права 1 

4 Право и государство 1 

5 Выполнение заданий отборочного тура олимпиады 1 

6 Система и структура права. Теории происхождения права 1 

7 Нормы права.  Источники права.  1 

8.  Законы и подзаконные акты 1 

9 Отрасли права 1 

10 Правотворчество и правоприменение. Правоприменительная практика 1 

11 Общие правила применения норм права. Толкование права 1 

12 Выполнение заданий по теме «Система и структура права» 1 

13 Правоотношения. Структура правоотношений и их виды 1 

14 Юридические факты 1 

15 Выполнение заданий по теме «Правоотношения» 1 

16 Правонарушения.  Виды правонарушений 1 

17 Юридическая ответственность и ее принципы. Виды юридической 

ответственности 

1 

18 Выполнение заданий по теме «Правонарушения и юридическая 

ответственность» 

1 

19 Право и личность 1 

20 Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение 1 

21 Современные правовые системы 1 

22 Особенности современной российской правовой системы 1 

23 Выполнение олимпиадных заданий по теме «Теория государства и 

права» 

1 

24 Конституционное право. Понятие и структура Конституции.  Основы 

конституционного строя 

1 

25 Выполнение олимпиадных заданий по теме «Конституционное право» 1 

26 Гражданское право. Предмет гражданского права 1 

27 Выполнение олимпиадных заданий по теме «Гражданское право» 1 

28 Семейные правоотношения 1 

29 Выполнение олимпиадных заданий по теме «Семейное право» 1 

30 Трудовые правоотношения. 1 

31 Выполнение олимпиадных заданий по теме «Трудовое право» 1 

32 Административное право 1 

33 Уголовное право 1 

34 Выполнение олимпиадных заданий по теме «Административное и 

Уголовное право» 

1 

35 Международное право.  Выполнение олимпиадных заданий по теме 

«Международное право 

1 
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2.2.54Курс внеурочной деятельности «Олимпиадное движение, биология», 10-11 

класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Деятельность образовательной организации в олимпиадной подготовке по  

биологии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) реализацию этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

5) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; 

6) реализацию установок здорового образа жизни; 

7) сформированное познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения, выпускниками старшей школы курса 

биологии углублённого уровня являются: 

4) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

5) умение работать с разными источниками биологической информации:  находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

6) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии углублённого уровня являются: 1. В познавательной (интеллектуальной) 

сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя,  закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)  и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 
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отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов 

и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Ботаника 

Царство Растения. Строение растительной клетки и ее отличие от животной. Основные 

ткани растений: строение и функции. 
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Основные органы растения: строение и функции. Методика приготовления поперечных 

срезов 

Основные отделы растений, сходство и различие. Сравнительный анализ анатомического 

строения 

Характеристика отдельных семейств покрытосеменных. 

Транспорт воды и питательных веществ. Понятие об осмотическом потенциале 

Фотосинтез. Типы фотосинтетических пигментов. 

Гормональная регуляция у растений 

Решение олимпиадных заданий 

Зоология беспозвоночных 

Знакомство с простейшими. Строение, экология, значение в жизни человека. 

Губки и кишечнополостные. Строение. Экология. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Сходство и различие. Паразитические черви. 

Жизненные циклы и хозяева. 

Моллюски. Строение. Экология. Разнообразие 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. 

Строение и экология. 

Решение олимпиадных заданий 

Зоология позвоночных 

Характеристика хордовых. Высшие и низшие хордовые. Бесчерепные. 

Хрящевые и костные рыбы. Характеристика отрядов. Особенности поведения и образа 

жизни 

Класс Земноводные. Особенности поведения и образа жизни. Отдельные представители. 

Класс Пресмыкающиеся. Особенности поведения и образа жизни. 

Класс Птицы. Экология и особенности образа жизни. Особенности скелета. 

Класс Млекопитающие. Характеристика отдельных отрядов. Особенности поведения и 

образа жизни. 

Решение олимпиадных заданий 

Анатомия и физиологи человека 

Скелет. Типы суставов. Особенности роста костей. 

Мышечная ткань. Принцип работы мышц. 

Кровеносная система. Понятие о группах крови. Основы иммунологии 

Сердечно-сосудистая система. Строение сосудов. 

Пищеварительная система. Знакомство с основными ферментами.  

Выделительная система. Строение нефрона. Метаболизм азота 

Эндокринная система. Основные группы гормонов. 

Нервная система. Понятие о центральной и периферической НС. Сравнение 

симпатической и парасимпатической систем. Основные приспособительные реакции 

Спинной и головной мозг. Органы чувств. 

Основы оказания первой помощи. Наиболее распространенные заболевания. 

Решение олимпиадных заданий 

Цитология и гистология 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Основные органоиды и особенности 

метаболизма 

Типы деления клеток. Клеточный цикл. Клеточная теория строения организмов 

Оплодотворение и эмбриогенез. 

Гисто- и органогенез. Сравнительная эмбриология. Изучение препаратов 

Решение олимпиадных заданий 

Микробиология 

Знакомство с бактериями и археями. Разнообразие прокариот. Роль бактерий в жизни 

человека 
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Классификация бактерий. Приготовление постоянных препаратов. Основные способы 

окраски 

Биохимия бактерий. Основные способы получения энергии. 

Разнообразие вирусов. Основные жизненные циклы. Вирусы – 486атогенны человека. 

Решение олимпиадных заданий 

Биохимия и молекулярная биология 

Структурные и запасные вещества клетки. Жиры, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты: 

строение и роль в клетке. 

Обмен основных групп веществ. Принципы регуляции основных биохимических 

процессов 

Понятие о ферментах и принципе их работы. Витамины 

Качественные реакции для определения основных групп веществ 

Репликация ДНК. Особенности репликации у про- и эукариот. Репарация. 

Понятие о геноме. Особенности генома про- и эукариот. Генетический код. 

Транскрипция и трансляция. Основные ферменты и пути регуляции. Особенности 

процессов у про- и эукариот 

Особенности хранения ДНК. Понятие о хромосомах. 

Знакомство с современными молекулярными методами 

Решение олимпиадных заданий 

Генетика 

Основные закономерности наследования признаков 

Множественный аллелизм. Эпистаз. Полимерия. Нехромосомное наследование 

Решение задач. Знакомство с основами статистики 

Решение олимпиадных заданий 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Количество часов 

1 Ботаника 17 

2 Зоология беспозвоночных 9 

3 Зоология позвоночных 10 

4 Анатомия и физиологи человека 20 

5 Цитология и гистология 11 

6 Микробиология 8 

7 Биохимия и молекулярная биология 18 

8 Генетика 9 

 Итого 102 

 

2.2.55Курс внеурочной деятельности «Нанотехнологии», 10-11 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Метапредметные результаты обучения включают межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
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планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего». 
При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 
•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
•анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 
•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
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задачи и находить средства для их устранения; 
•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта; 
•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
•принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
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6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 
•подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
•выделять явление из общего ряда других явлений; 
•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 
•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 
•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 
с заданной точки зрения); 
•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
•преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 
•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/ результата. 
8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
•резюмировать главную идею текста; 
•критически оценивать содержание и форму текста. 
9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
•определять свое отношение к природной среде; 
•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
•проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 
•распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 
•выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
•формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
•определять возможные роли в совместной деятельности; 
•играть определенную роль в совместной деятельности; 
•принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 
•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 
•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
•выделять общую точку зрения в дискуссии; 
•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
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речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13.Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 
сможет: 
•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 
•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 
Овладеет компетенциями: 
•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 
•понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
•владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
•характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;  
•выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 
•самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
•характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
•решать практико- ориентированные качественные и расчетные физические задачи 
с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей; 
•объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
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технических устройств; 
•объяснять условия применения физических моделей при решении задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности  

Нанотехнологии вокруг нас 

Сканирующий зондовый микроскоп 

Туннельный эффект и принцип работы сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). 

Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа 

Атомный силовой микроскоп (АСМ). Принциа работы. 

Наночастицы и наноструктуры.  

Методы получения и исследования наноструктур. Методы получения и исследования 

наноструктур 

Квантовая физика и наноструктуры 

Уникальные свойства наноструктур 

Применение нанотехнологий 

Наноэлектроника 

Проблема безопасности наноматериалов и нанотехнологий 

Биореакторы и биокатализаторы в нанотехнологиях 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Нанотехнологии вокруг нас 4 

3 Сканирующий зондовый микроскоп 5 

4 Туннельный эффект и принцип работы сканирующего туннельного 

микроскопа (СТМ). 

5 

5 Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа 4 

6 Атомный силовой микроскоп (АСМ) 4 

7 Принцип работы АСМ 4 

8 Наночастицы и наноструктуры 5 

9 Методы получения и исследования наноструктур 6 

10 Квантовая физика и наноструктуры 6 

11 Уникальные свойства наноструктур 3 

12 Применение нанотехнологий 3 

13 Наноэлектроника 3 
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14 Проблема безопасности наноматериалов и нанотехнологий 5 

15 Биореакторы и биокатализаторы в нанотехнологиях 3 

16 Подготовка проектов 3 

17 Презентация проектов 3 

 итого 68 

 

2.2.56Курс внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб «Биг Бен», 10-11 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
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участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

Предметными результатами являются: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, 

просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или 

отказом, используя соответствующий лексико-грамматический материал; 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и 

их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и 

наречий, местоимения, числительные, предлоги; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять 

обороты речи, скрытые образным сближением слов; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции  английского языка; 

 cтроить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Курс разделён на 5 модулей. 

Модуль 1. Разные стили жизни (IssuesinLifestyles) 

Модуль 2. Проблемысемьи (Issues in Family) 

Модуль 3. Отношениямеждулюдьми (Issues in Relationships)  

Модуль 4. Вопросыжизниисмерти (Issues in Life and Death) 

Модуль 5. Современноеобщество (IssuesinSociety)  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
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№ Тема Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Разные стили жизни (IssuesinLifestyles) 7 

1 Зачем мы учим английский язык? 1 

2 Остаться холостым  1 

3 Что у нас сегодня на обед? 1 

4 Последний шанс  1 

5 Забирай деньги и беги  1 

6 Пробки  1 

7 Итоговое занятие  1 

 Модуль 2. Проблемы семьи (IssuesinFamily) 7 

8 Нерожденный ребенок  1 

9 Семейная гармония  1 

10 Ради детей  1 

11 Семейные ценности  1 

12 Забота о родителях  1 

13 Награда или взятка?  1 

14 Итоговое занятие  1 

 Модуль 3. Отношениямеждулюдьми (Issues in Relationships)  7 

15 Друзья или влюбленные? 1 

16 История кота Тома 1 

17 Отношения на расстоянии  1 

18 20 лет боли  1 

19 Жизнь после свадьбы  1 

20 Когда выросли по отдельности  1 

21 Итоговое занятие  1 

 Модуль 4. Вопросыжизниисмерти (Issues in Life and Death) 6 

22 Рейс 77 1 

23 Когда делаешь правильные вещие  1 

24 Право решать  1 

25 Трансплантация 1 

26 Заложник 1 

27 Итоговое занятие 1 

 Модуль 5. Современное общество (IssuesinSociety) 7 

28 Помогая другим  1 

29 Место женщины  1 

30 Говорить или не говорить  1 

31 Почему вы не принимаете нас?  1 

32 А ты честен?  1 

33 История мамы  1 

34 Итоговое занятие 1 

 итого 34 

 

2.2.57Курс внеурочной деятельности «Олимпиадное движение, информатика», 10-11 

класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты 
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  
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6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Линейное программирование. ( 40ч)  
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Введение. Правила оформления решения олимпиадной задачи. Рекурсивные 

математические функции. Длинная арифметика, алгоритмы. Написание процедур 

работы с длинными числами. Алгоритмы поиска в массиве: линейный, линейный с 

барьером, бинарный. Алгоритмы поиска в строке: последовательный, Бойера-Мура. 

Программирование этих алгоритмов.  Задачи сортировки. Основные методы. 

Сортировка методом выбора: простая прямым выбором и пирамидальная. 

Программирование пирамидальной сортировки. Сортировка методами обмена: 

пузырьковая, шейкерная, быстрая.  Программирование быстрой сортировки. 

Сортировки методом включения: простые и бинарные включения, метод Шелла. 

Программирование методов простых и бинарных  вставок Сортировка подсчетом, 

варианты использования ее при решении задач 

 

Комбинаторика. (18 ч) 

Перестановки набора. Подсчет числа перестановок. Инверсии. Таблица инверсий. 

Алгоритм восстановления перестановки по таблице инверсий.  Инверсионный 

метод получения всех перестановок путем перебора всех таблиц инверсий и 

восстановления перестановок. Алгоритмы  получения всех перестановок:  

рекурсивный, итерационный с лексикографическим упорядочиванием (Дейкстры) и 

Кнута. Решение задач комбинаторики  с использованием алгоритмов перестановок. 

Решение задач методом перебора вариантов. Применение рекурсии для перебора. 

Полный перебор и перебор с отсечением.  

Геометрия. (8ч) 

Вычислительная геометрия. Длина отрезка. Уравнение прямой. Скалярное и 

векторное произведение. Пересечение отрезков. Принадлежность точки фигуре на 

плоскости. Площадь выпуклого многоугольника. Выпуклая оболочка множества 

точек: алгоритмы Грэхема, Джарвиса, «разделяй и властвуй». Ближайшая пара 

точек 

Динамическое программирование. ( 36ч) 

Динамическое программирование. Сравнение с перебором. Жадные алгоритмы. 

Сравнение с перебором и динамическим программированием. Линейный список. 

Алгоритмы вставки, удаления, поиска в списке. Программирование сортировки на 

линейном односвязном списке. Хранение информации в динамической памяти. 

Двусвязные списки. Обработка. Понятие структур данных стека, очереди, кольца, 

дека. Алгоритма преобразования инфиксной формы записи арифметического 

выражения в постфиксную, калькулятор. Деревья. Двоичные деревья. Хранение 

дерева в памяти машины. Обходы дерева  Сортировка по возрастанию на двоичном 

дереве. Алгоритмы на графах. Понятие графа. Основные определения. 

Ориентированные и неориентированные графы. Представление графа в памяти 

машины. Алгоритмы обхода графа в глубину и ширину. Программирование обхода 

в глубину двумя способами, циклы и рекурсии. Лабиринты, метод волны. 

Программирование с помощью массивов и  списков. Метод замазывания тупиков.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№п/п Название раздела, темы Л П Всего 
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1.  Файлы.  Правила оформления решения 

олимпиадной задачи. Решение задач. 

2 4 6 

2.  Рекурсивные математические функции, 

примеры рекурсивных алгоритмов. Проблема 

отладки рекурсивной программы. Замена 

рекурсии итерацией. Решение задач. 

2 4 6 

3.  Длинная арифметика, алгоритмы. Написание 

процедур работы с длинными числами. 

2 2 4 

4.  Алгоритмы поиска в массиве: линейный, 

линейный с барьером, бинарный. Решение 

задач: извлечение корня с заданной точностью 

и пр 

2 2 4 

5.  Алгоритмы поиска в строке: 

последовательный, Бойера-Мура. 

Программирование этих алгоритмов.   

2 2 4 

6.  Задачи сортировки. Основные методы. 

Сортировка методом выбора: простая прямым 

выбором и пирамидальная. Программирование 

пирамидальной сортировки. Пример 

использования одномерного массива для 

хранения дерева 

2 2 4 

7.  Сортировка методами обмена: пузырьковая, 

шейкерная, быстрая.  Программирование 

быстрой сортировки. 

2 2 4 

8.  Сортировки методом включения: простые и 

бинарные включения, метод Шелла. 

Программирование методов простых и 

бинарных  вставок 

2 2 4 

9.  Сортировка подсчетом, варианты 

использования ее при решении задач 

2 2 4 

10.  Элементы комбинаторики. Перестановки 

набора. Подсчет числа перестановок. 

Инверсии. Таблица инверсий. Алгоритм 

восстановления перестановки по таблице 

инверсий.  Инверсионный метод получения 

всех перестановок путем перебора всех таблиц 

инверсий и восстановления перестановок 

2 2 4 

11.  Алгоритмы  получения всех перестановок:  

рекурсивный, итерационный с 

лексикографическим упорядочиванием 

(Дейкстры) и Кнута 

2 2 4 

12.  Решение задач комбинаторики  с 

использованием алгоритмов перестановок 

2 2 4 

13.  Решение задач методом перебора вариантов. 

Применение рекурсии для перебора. Полный 

перебор и перебор с отсечением 

2 4 6 

14.  Динамическое программирование. Сравнение с 

перебором 

2 4 6 

15.  Жадные алгоритмы. Сравнение с перебором и 

динамическим программированием 

2 2 4 

16.  Вычислительная геометрия. Длина отрезка. 2 2 4 
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Уравнение прямой. Скалярное и векторное 

произведение. Пересечение отрезков. 

Принадлежность точки фигуре на плоскости 

17.  Площадь выпуклого многоугольника. 

Выпуклая оболочка множества точек: 

алгоритмы Грэхема, Джарвиса, «разделяй и 

властвуй». Ближайшая пара точек 

2 2 4 

18.  Хранение информации в динамической 

памяти. Линейный список. Алгоритмы 

вставки, удаления, поиска в списке. 

Программирование сортировки на линейном 

односвязном списке 

2 2 4 

19.  Хранение информации в динамической 

памяти. Двусвязные списки. Обработка.  

2 2 4 

20.  Понятие структур данных стека, очереди, 

кольца, дека. Алгоритма преобразования 

инфиксной формы записи арифметического 

выражения в постфиксную, калькулятор 

2 2 4 

21.  Деревья. Двоичные деревья. Хранение дерева в 

памяти машины. Обходы дерева  Сортировка 

по возрастанию на двоичном дереве. 

Повторение рекурсивных алгоритмов. Решение 

задач 

2 4 6 

22.  Алгоритмы на графах. Понятие графа. 

Основные определения. Ориентированные и 

неориентированные графы. Представление 

графа в памяти машины. Алгоритмы обхода 

графа в глубину и ширину. Программирование 

обхода в глубину двумя способами, циклы и 

рекурсии 

2 4 6 

23.  Лабиринты, метод волны. Программирование с 

помощью массивов и  списков.  

2 4 2 

 

2.2.58Курс внеурочной деятельности «Детский эстрадный ансамбль «Фигаро», 10-11 

класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности 

 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
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 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Программа  имеет художественно-эстетическую направленность, по виду деятельности - 

музыкальная. Рассчитана на детей 14-17 лет, продолжительность обучения – 1 год. 

Численность группы 10 - 12 человек. Дети принимаются в ансамбль путем специального 

отбора (прослушивания).  Учебные занятия имеют групповую и индивидуальную форму 

обучения. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Содержание Всего 

часов 

Теор. Практ. 

I Вокальный ансамбль 68   

  1. Знакомство. Певческая установка.        0,5        0,5 

  2. Дыхательная гимнастика   На каждом 

занятии 

  3. Артикуляционная гимнастика   На каждом 

занятии 

  4. Ритмизация (ритмические каноны, игры)   9 

  5. Пение вокализов, песен, романсов    58 

II Индивидуальная работа по постановке голоса, 

работа с солистами 

 

102 

  

III Сценическое движение. Подготовка к 

общелицейским мероприятиям. 

34   

1. День учителя   3 

2. Посвящение в лицеисты                                                   7 

3. Новогодние праздники   5 

4. Вечер встречи выпускников   4 

5. Мисс лицея   4 

6. Последний звонок   5 

7. Выпускной вечер   6 

                                                 Итого в год: 204   

 

2.2.59Курс внеурочной деятельности «Видеостудия», 10-11 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 
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задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

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

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Введение. Основные понятия при работе с видеоинформацией (2 часа) 

Структура видеоинформации. Представление об аналоговой и цифровой форме записи 

видео. Основные понятия цифрового видео. Методы сжатия видео MPEG-4-кодеров. 

Кодеки. Проигрыватели.  
2. Аппаратные компоненты мультимедиа (4часа) 

Аппаратные средства мультимедиа (компьютер, видеокарта, звуковая карта). 

Периферийные устройства (звуковые колонки, микрофоны, наушники, вебкамера). 

Цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, телефон, штатив. 

3. Видеокамера. Правила видеосъемки (4часа)  

Устройство и принцип работы видеокамеры. Настройки видеокамеры. Закон о видеосъемке 

в общественных местах. Съемка на весу, со штатива. Работа с трансфокатором. Движение 

камеры. Длинный кадр. Свет. Автоматический и ручной режим съемки. 

4. Обработка видеоинформации (16ч) 

Программа конвертации Moveavivideoconvertor. Программа захвата видео CorelScreenCap. 

Программа видеомонтажа CorelVideoStudio: Проект. Видеодорожка.  Титры. Звук. 

Наложение дорожек. Эффекты. Вывод проекта. Средство создания шаблонов 

CorelFastflick 
 

5. Работа над проектами (8часов) 
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Разработка сценария.  Съемки. Запись звукового сопровождения. Монтаж. Обработка. 

Публикация.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 
Введение. Основные понятия при 

работе с видеоинформацией 
2 

2 Аппаратные компоненты мультимедиа  4 

3 Видеокамера. Правила видеосъемки 4 

4 Обработка видеоинформации 16 

5 Работа над проектами 8 

 
Итого: 34 

 

2.2.60Курс внеурочной деятельности «Олимпиадное движение, литература», 10-11 

класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 Предметные результаты: 

Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения и навыки, 

формируемые на уроках литературы и зафиксированные в требованиях соответствующих 

образовательных стандартов.  

Учащийся научится: 

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; - пересказывать 

сюжет; видеть особенности композиции; - характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей; - выявлять особенности 

языка и стиля писателя; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; - 

определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  - объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений;  

- анализировать литературные произведения разных жанров;  - определять авторское 

отношение к героям и событиям, к читателю; пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями;  

- собирать материал, необходимый для написания сочинения на заранее объявленную 

литературную или публицистическую тему;  - писать сочинения различных жанров: 

описание, сочинение по картине, устное иллюстрирование, характеристика (в том числе 

сопоставительная) литературных героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного 

произведения, ответ на проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, очерк, 

литературный дневник, заметка, аналитическое сочинение литературоведческой 

направленности, опыт читательской интерпретации классического или современного 

произведения;  
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 Личностные результаты:  

Учащийся получит возможность научиться: выражать личное отношение к 

художественному произведению; аргументировать свою точку зрения; представлять 

развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

- выразительно читать произведения художественной литературы с учётом их жанровой 

специфики (индивидуальное чтение, инсценирование литературного произведения, чтение 

по ролям); передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного 

чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения); устно и письменно 

рецензировать письменные работы одноклассников,  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

3. Метапредметные результаты: - определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Первый блок: «Муниципальный и школьный тур Всероссийской олимпиады по 

литературе» 

1. Требования к выполнению олимпиадных заданий: структура, типы заданий, 

формы бланков. Пособия и учебники. 

Общие понятия курса: 

Художественная литература как искусство слова; 

Художественный образ. Художественное время и пространство; 

Содержание и форма. Поэтика; 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

2. Основные понятия теории литературы. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма; 

Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. 

Сюжет. Композиция. 

Антитеза. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. 

Конфликт. 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. 

«Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. 

Пафос. Фабула. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. 

Сказ. 

3. Основные понятия теории литературы. 

Деталь. Символ. Подтекст. 
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Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. Инверсия. 

Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. 

Гипербола. Аллегория. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения (общие 

сведения). 

Активизация знания текстов. 

4. Классицизм в русской литературе XVIII века. . 

Проза и поэзия. Рифма. Системы стихосложения. 

Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. 

Строфа. 

6. Соотношение композиции и сюжета. Углубление понятий «герой», «главный 

герой», «система персонажей». 

7. Понятие «Литературная критика». 

8. Основные понятия теории литературы. 

9. Романтизм.  

Образы и образное мышление как основа литературного творчества. 

14. Композиционные особенности романа Система образов в романе. 

Понятие «психологизм». 

Роль портрета и пейзажа. 
 

Второй блок «Региональный этап Всероссийской олимпиады по литературе» 

Моделирование  культурно-значимых ситуаций ……………………………… 

Историко-культурный и теоретико-литературный контекст …………………. 

Историко-литературный комментарий произведений ………………………… 

По законам речевого жанра ……………………………………………………...  

Заочное путешествие, экскурсия, прогулка …………………………………… 

Литература и другие виды искусства ………………………………………….. 
 

Третий блок «Заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе» 

Публичное выступление 

Ораторские приемы 

Практическая часть выполнения заданий олимпиады 

Четвертый блок «Всероссийские олимпиады по литературе ВШЭ, 

«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы» 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

1 Муниципальный и школьный тур Всероссийской олимпиады по 

литературе 

50 

2 Региональный этап Всероссийской олимпиады по литературе 30 

3 Заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе 12 

4 Всероссийские олимпиады по литературе ВШЭ, «Ломоносов», «Покори 

Воробьевы горы» 

 

10 
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2.2.61Курс внеурочной деятельности «Моделирование экономики и менеджмента», 

10-11 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

1) сформированность представлений о конкурентном мире бизнеса, системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями о деятельности фирмы, 

включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области бизнеса;  

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

Личностные результаты освоения курса МЭКОМ должны отражать:  

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

6) 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;  

4 осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем;  

5) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 



508 
 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий и законов и 

позволяет сформировать у учащихся общие, и в то же время достаточно цельные 

представления о процессах, связанных с бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Программа ориентирована на широкое применение интерактивных форм 

проведения занятий, систематическое использование компьютерной программы 

МЭКОМ. 

Опыт показывает, что использование интерактивных форм помогает более глубоко 

усвоить теоретические знания, получить важный опыт применения экономических 

понятий на практике, облегчает и ускоряет усвоение предмета. 

Использование интерактивных форм проведения занятий потребует дополнительного 

времени как для объяснения правил игр деловых и компьютерных игр, так и (что особенно 

важно) для анализа и интерпретации полученных результатов. Это необходимо учесть при 

поурочном планировании работы преподавателя. 

Введение. Экономика: наука и хозяйство. 

Экономическая наука. Экономика как хозяйство. Типы экономических систем. Основные 

вопросы экономики (Что производить? Как производить? Кто получит результаты?). 

Учащиеся должны знать: Понятия «экономика как наука» и «экономика как хозяйство». 

Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная), рыночная. 

Учащиеся должны уметь: Приводить примеры элементов традиционной, 

централизованной и рыночной систем, в том числе из российской практики. 

Тема 1. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность. Необходимость выбора. Компромиссный выбор. 

Альтернативная стоимость. 

Учащиеся должны знать: Понятия "потребность", "ресурсы", "компромиссный выбор", 

"альтернативная стоимость", "собственность". Суть ограниченности как недостаточности 

доступных ресурсов для удовлетворения всех потребностей. 
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Учащиеся должны уметь: Определять альтернативную стоимость на условных 

примерах. 

Тема 2. Экономические основы принятия решений. 

Выбор и принцип рационального поведения. Полезность, затраты (стоимость), выгода. 

Разделение труда, специализация, взаимозависимость. Сравнительное преимущество. 

Обмен, взаимовыгодность добровольного обмена. 

Учащиеся должны знать: Понятия "сравнительное преимущество", "разделение труда", 

"специализация", "обмен", "полезность", "затраты" ("стоимость"). Принцип сравнения 

полезности и затрат (стоимости) в принятия экономических решений. 

Учащиеся должны уметь: Приводить примеры специализации и разделения труда. 

Объяснять взаимозависимость как следствие специализации. Объяснять 

взаимовыгодность добровольного обмена и приводить примеры. Определять 

сравнительное преимущество на условных примерах. 

Тема 3. Спрос. 

Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Взаимосвязанные (заменяющие и дополняющие) товары и услуги. 

Учащиеся должны знать: Понятия «величина спроса», "спрос", "индивидуальный 

спрос", "рыночный спрос", "взаимосвязанные товары и услуги. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Изменение спроса в зависимости от изменения влияющих на него 

факторов. 

Учащиеся должны уметь: Строить шкалу и график (кривую) спроса на условных 

примерах. Различать изменение величины спроса и изменение спроса. Проводить 

графический анализ изменения спроса. Строить шкалу и кривую рыночного спроса на 

основании данных об индивидуальном спросе. 

Тема 4. Предложение. 

Предложение. Закон предложения. Факторы, формирующие предложение. 

Индивидуальное и рыночное предложение. 

Учащиеся должны знать: Понятия «величина предложения», "предложение", 

"индивидуальное предложение", "рыночное предложение". Закон предложения. Факторы, 

формирующие предложение. Изменение предложения при изменении влияющих на него 

факторов. 

Учащиеся должны уметь: Строить график (кривую) предложения на условных 

примерах. Различать изменение величины предложения и изменение предложения. 

Проводить графический анализ изменения предложения в результате изменения 

влияющих на него факторов. Строить шкалу и кривую рыночного предложения на 

основании данных об индивидуальном предложении. 

Тема 5. Взаимодействие спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Влияние изменений 

спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество. Выигрыш 

покупателя и выигрыш продавца. Фиксированные цены. 

Учащиеся должны знать: Понятия "рыночное равновесие", "равновесное количество", 

"равновесная цена", "выигрыш покупателя", "выигрыш продавца", " фиксированные 

цены". 

Учащиеся должны уметь: Находить на условных примерах равновесную цену и 

равновесное количество. Проводить графический анализ изменения рыночной ситуации в 

результате изменения спроса и предложения. Вычислять выигрыш покупателя и выигрыш 

продавца в конкретных примерах. 

Тема 6. Рынок. Рыночный механизм. Рыночная экономика. 

Рынок конкретного товара. Рыночный механизм. Рыночная экономика. Конкуренция и 

структура рынка. Основные типы структуры рынка. Условия возникновения монополий. 

Естественные монополии. 

Учащиеся должны знать: Понятия "рынок", "конкуренция". Основные черты рынка 
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совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, монополии, олигополии. 

Учащиеся должны уметь: Сравнивать действие рыночного механизма принятия 

решений с действием механизма принятия решений в централизованной экономике. 

Приводить примеры рынков, близких к рынку совершенной конкуренции, олигополии, 

монополистической конкуренции, монополии из российской и зарубежной практики.   

Тема 7. Потребление и потребитель. 

Потребление. Потребитель. Доход. Основные источники доходов. Неравенство доходов и 

его причины. Перераспределение доходов государством: налоги и социальные выплаты 

(трансферты). Минимальная заработная плата. Прожиточный минимум. Бюджет семьи. 

Учащиеся должны знать: Понятия "потребление", "потребитель", "доход семьи", 

"бюджет семьи", "минимальная заработная плата", "прожиточный минимум". Основные 

источники доходов и расходов семьи. 

Учащиеся должны уметь: Использовать понятие "полезность" в принятии решения об 

обмене. Составлять бюджет семьи. 

Тема 8. Производство. 

Производство. Товары и услуги. Производственные ресурсы (факторы производства). 

Производительность и факторы на нее влияющие. Стоимость производства. 

Бухгалтерские и экономические затраты. Выручка и доход фирмы. Прибыль. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль. 

Учащиеся должны знать: Понятия "производительность", "затраты (стоимость 

производства)", "выручка", "доход", "прибыль", "нормальная прибыль". Факторы 

производства. Различие между бухгалтерскими и экономическими затратами, 

бухгалтерской и экономической прибылью. 

Учащиеся должны уметь: Вычислять на условных примерах затраты на производство, 

выручку, прибыль. Вычислять на условных примерах производительность, анализировать 

изменение производительности под воздействием влияющих на нее факторов. Вычислять 

на условных примерах бухгалтерские и экономические затраты, бухгалтерскую и 

экономическую прибыль. 

Тема 9. Рынок и государство. Фискальная политика. 

Случаи несостоятельности рынка. Внешние (побочные) эффекты. Положительные и 

отрицательные внешние (побочные) эффекты. Общественные товары и услуги. Цели и 

функции государства в экономике. Государственный бюджет. Дефицит государственного 

бюджета. Государственный долг. Фискальная политика. Налоги. Функции налогов. 

Основные виды налогов в России. 

Учащиеся должны знать: Понятия "внешние (побочные) эффекты", "общественные 

товары и услуги", "налог", "государственный бюджет", "дефицит государственного 

бюджета", "государственный долг". Случаи несостоятельности рынка. Цели и функции 

государства в экономике. Основные источники доходов и главные статьи доходов и 

расходов государства. Основные виды налогов в России. 

Учащиеся должны уметь: Приводить примеры общественных товаров и услуг, внешних 

эффектов. Объяснять воздействие мер фискальной политики на экономические 

показатели. 

Тема 10. Деньги. Банки и банковская система. Монетарная политика. 

Деньги. Функции денег. Виды денег. Банки и их функции. Банковский процент. 

Банковская система,: центральный и коммерческие банки. Монетарная политика. 

Учащиеся должны знать: Функции денег: единица счета, средство обмена, средство 

накопления. Виды денег. Понятия «эмиссия денег», "банк", "депозит", "кредит", 

"банковский процент". Меры монетарной политики: изменение нормы обязательных 

банковских резервов, изменение учетной ставки, операции на открытом рынке. 

Учащиеся должны уметь: Объяснять взаимосвязь эмиссии денег и рост общего уровня 

цен в стране, используя уравнение обмена Фишера. Вычислять сумму процента и сумму 

денег на депозите, пользуясь схемами начисления простого и сложного процентов. 
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Объяснять воздействие мер монетарной политики на массу денег в обращении. 

Тема 11. Инфляция и безработица. 

Инфляция. Показатели, измеряющие изменение цен: темп инфляции и индекс 

потребительских цен. Инфляция и реальный доход. Безработица. Занятые, незанятые и 

безработные. Виды безработицы. Уровень безработицы. 

Учащиеся должны знать: Понятия "инфляция", "безработица", "реальная и номинальная 

заработная плата", "темп инфляции", "уровень безработицы". Виды безработицы: 

фрикционная, структурная, циклическая, сезонная. 

Учащиеся должны уметь: Вычислять темп инфляции и индекс цен на условных 

примерах. Различать реальные и номинальные величины. Анализировать, кто выигрывает, 

а кто проигрывает от изменения темпа инфляции. В предлагаемых ситуациях различать 

незанятых и безработных. Вычислять уровень безработицы в условных примерах. 

Тема 12. Экономический рост и развитие. 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический рост и факторы на него влияющие. 

Темп роста. Экономический цикл и его фазы. 

Учащиеся должны знать: Понятия "валовой внутренний продукт", "экономический 

рост", "экономический цикл". Факторы, влияющие на экономический рост. Фазы 

экономического цикла. 

Учащиеся должны уметь: Анализировать статистические данные по основным 

макроэкономическим показателям. Вычислять ВВП на условных примерах. 

Тема 13. Международная торговля. 

Предпосылки и выгоды международной торговли. Сравнительное преимущество и 

международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Цели и средства политики протекционизма. Валюта. Обменный курс валюты. 

Учащиеся должны знать: Понятия «экспорт», «импорт», «валюта», «валютный курс». 

Предпосылки и выгоды международной торговли. Основные виды торговых барьеров. 

Учащиеся должны уметь: Показать выгоду от внешней торговли и международной 

специализации на условных и практических примерах. Использовать данные о валютных 

курсах в экономических расчетах. Анализировать изменение валютного курса в 

результате изменения спроса и/или предложения иностранной валюты. 

Тема 14. Предпринимательство. 

Предпринимательство и бизнес. Предприниматель и мотивация его деятельности. 

Организационно-правовые формы ведения бизнеса по российскому законодательству. 

Основные внутренние и внешние источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и 

их виды (акции, облигации). Дивиденды. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

Фондовый рынок и его роль в экономике. 

Учащиеся должны знать: Основные организационно-правовые формы ведения бизнеса 

по российскому законодательству. Понятия «инвестиции», «акция», «облигация», 

«дивиденд». Принципиальное отличие акций и облигаций. Анализировать роль фондового 

рынка в экономике. 

Учащиеся должны уметь: Принимать самостоятельные управленческие решения на 

основе описания ситуаций, в ходе деловых игр, участия в работе учебных фирм. 

Анализировать роль фондового рынка в экономике. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

Введение. Экономика: наука и хозяйство. 1 

Тема 1. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость. 1 

Тема 2. Экономические основы принятия решений. 2 

Тема 3. Спрос. 2 

Тема 4. Предложение. 2 

Тема 5. Взаимодействие спроса и предложения. 3 
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Тема 6. Рынок. Рыночный механизм. Рыночная экономика. 2 

Тема 7. Потребление. Потребитель. 3 

Тема 8. Производство. 3 

Тема 9. Рынок и государство. Фискальная политика. 3 

Тема 10. Деньги. Банки и банковская система. Монетарная политика. 3 

Тема 11. Инфляция и безработица. 2 

Тема 12. Экономический рост и развитие. 2 

Тема 13. Международная торговля. 2 

Тема 14. Предпринимательство. 3 

ИТОГО 34 

 

2.2.62Курс внеурочной деятельности «Школа молодых ученых», 10-11 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

• сформированность основ исследовательской культуры, проектного мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики; 

 • готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

; • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

потребности к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к 

реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;  

• принятие и реализация ценностей научного отношения к миру; 

 • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания, в том числе умений работать с текстами, тематическими картами 

разного содержания, статистическими данными, геоинформационными системами, 

ресурсами Интернета; 

 • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

самостоятельному поиску, анализу, отбору информации, её оценке, преобразованию, 

сохранению, передаче и презентации в разных формах, в том числе с помощью 

технических средств и информационных технологий;  

• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать 

собственные поступки и поступки других людей;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 
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Предметные: 

 знание методологического аппарата научного исследования; 

 знание основных понятий математической статистики: случайная величина, 

испытание, распределение случайной величины, эмпирическое и теоретическое 

распределение, закон больших чисел. 

 знание структуры и правил оформления научно-исследовательской работы; 

 знание технических требований к созданию компьютерной презентации; 

 знание психологических условий успешного публичного выступления. 

Учащиеся должны освоить  следующие  практические  компетенции: 

 умение формулировать актуальность, противоречие, гипотезу, проблему, цели и 

задачи, выводы исследования; 

 умение применять статистические критерии для проверки гипотез исследования: 

критерий Розенбаума, критерий Манна-Уиттни, критерий Колмогорова; 

 умение составлять компьютерную презентация используя основы дизайна; 

 умение психологически уверенно представлять публичный доклад; 

 владение  основными приемами ведения дискуссии, полемики, отстаивания своей 

позиции. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Раздел I «Теоретические основы исследовательской работы» 68 ч. 

Тема 1. Методология научного исследования (17ч.) 

Методология. Научное исследование. Этапы научного исследования. 

Методологический аппарат научного исследования. Обоснование актуальности темы 

исследования. Формулировка противоречия, проблемы исследования. Выдвижение  

гипотезы исследования. Определение цели и задач исследования. Методы исследования.   

Формулировка выводов исследования. Определение новизны и практической значимости 

полученных результатов. 

Тема 2. Статистическая обработка результатов эксперимента (17 ч.) 

Основные понятия: Случайная величина. Испытание. Распределение случайной 

величины. Эмпирическое и теоретическое распределение. Закон больших чисел. 

Проверка статистических гипотез: нулевая и альтернативная гипотезы. Зона 

маловероятных событий. Критические значения. Уровни значимости. Общая схема 

проверки статистических гипотез. 

Примеры применения некоторых статистических критериев для проверки гипотез. 

Критерий Розенбаума. Критерий Манна-Уиттни. Критерий Колмогорова, критерий 

Пирсона. 

Тема 3. Требования к оформлению научно-исследовательской работы (17 ч.) 

Формы представления результатов исследования. Реферат. Научная статья. Аннотация 

к научной статье. Научный отчет. Доклад. Тезисы доклада.  Монография. 
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Структура исследовательской работы. Содержание введения, основной части, 

заключения. Правила оформления библиографического списка. Правила оформления 

приложений. 

Требования к стилю научного текста. Функциональные связки. Грамматические 

особенности научной прозы. 

Подготовка доклада. Структура доклада. Хронометраж выступления. 

Компьютерная презентация. Основные принципы разработки. Основы дизайна 

презентации.  

Тема 4. Психологические условия успешного публичного выступления (17 ч.) 

Приемы постановки и достижения целей.  Совершенствование навыков 

планирования.Техники самомотивации. 

Виды внимания. Внимание и самоконтроль. Техники и навыки работы с большим 

количеством информации. 

Стресс. Управление стрессом. Стресс публичного выступления: что это такое и как с 

этим бороться. Способы мобилизации сил для учебной и научно-исследовательской 

деятельности. Возможности отдыха и восстановления сил в условиях перенапряжения.  

Психологические условия успешного публичного выступления.  Стратегия подготовки 

к выступлению с научным докладом. Вербальное и невербальное поведение. Возможности 

контроля за вербальным и невербальным поведением. Работа над привлекательным 

образом для собеседника, аудитории. 

Психологические особенности уверенной в себе личности.  Характеристики поведения, 

отличающие уверенных в себе людей. Развитие навыков уверенного поведения. 

Техники эффективной самопрезентации и публичного выступления. 

Раздел II.  Научные хакатоны (32ч.)  

Раздел III. Выполнение проектных и  исследовательских работ (58ч.) 

Раздел IV. Представление работ на итоговой конференции (38 ч.) 

Консультации по выполнению индивидуальных и групповых проектных и 

исследовательских работ по направлениям 

Предзащиты работ по направлениям (физика, математика; информатика; история, 

историческое краеведение, география,  и географическое краеведение; общественные 

дисциплины, социология, политология, право; экономика; филология (русский язык), 

филология (иностранный язык), лингвистика, химия, экология, биология, здоровье 

человека.  

Проведение конференции «Первые шаги в науку» 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 
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2.2.63Курс внеурочной деятельности «Олимпиадноедвижение, ОБЖ», 10-11 классы 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

 Усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;  

уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу 

и гимну; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 Осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего 

закон и правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои 

конституционные права и обязанности, принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, обладающего чувством собственного достоинства; 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, 

1.  Раздел I. «Теоретические основы исследовательской 

работы» 

68 

2.  Тема 1 «Методология научного исследования»  17 

3.  Тема 2. «Статистическая обработка  результатов 

эксперимента»  

 

17 

4.  Тема 3. Требования к оформлению научно-исследовательской 

работы.  

17 

5.  
Тема 4. Психологические условия успешного публичного 

выступления  

17 

6.  Раздел II. Научные хакатоны 34 

7.  Раздел III. Выполнение проектных и  исследовательских 

работ 

58 

8.  Раздел IV. Представление работ на итоговой конференции 44 

9.  Предзащиты работ по направлениям  32 

10.  Проведение конференции «Первые шаги в науку»  12 

ВСЕГО  204 
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старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и 

самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние окружающей среды, 

приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе; 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-

оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и 

заботливое отношение членам своей семьи; 

 Сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и 

ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и 

контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для 

достижения целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя 

решение на основе согласования позиций и учета интересов; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, достаточная компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач обеспечения безопасности; 

 Умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их 

способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

 Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности 

жизнедеятельности; 
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 Владение приемами действий и способами применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 Сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции человека и средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

 Знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

 Сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и 

асоциального поведения; 

 Сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

 Знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 Знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и 

т. д.); 

 Знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и 

правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам и используя различные информационные 

источники; 

 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

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

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, 
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отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Правила безопасного поведения в социальной среде. 

 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

военного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Значение двигательной 

активности для здоровья человека. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 

Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, 

вывихах и переломах. 

Первая медицинская помощь при черепно- мозговой травме и повреждении 

позвоночника. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза. 

Первая медицинская помощь при травматическом шоке. Первая медицинская 

помощь при попадании в полости носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Особенности военной службы. Воинская обязанность. 



519 
 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Особенности военной службы. 

Военнослужащий- защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России. 

Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации- закон воинской 

жизни. 

Военная присяга- клятва воина на верность Родине- России. 

Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту. 

Военнослужащий- специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально- психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Военнослужащий- подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

Права и ответственность военнослужащих. Как стать офицером Российской армии. 

Огневая подготовка. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Решение олимпиадных заданий 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Количество часов 

1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Правила безопасного поведения в социальной среде. 

16 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 22 

3 Особенности военной службы. Воинская 

обязанность. 21 

4 Семья в современном обществе. Законодательство о 1 
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семье. 

5 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 1 

6 Решение олимпиадных заданий 7 

 Итого 68 

2.2.64Курс внеурочной деятельности «Баскетбол», 10-11 классы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 

воспитание чувства ответственности; 

воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   

Метапредметные: 

анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 

технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных занятий. 

Предметные: 

развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 

овладение основами игры в баскетбол; 

формирование представлений о виде спорта — баскетбол, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Теоретическая подготовка. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Режим и 

питание спортсмена. Гигиена и закаливание. Правила игры в баскетбол. Разбор учебно-

тренировочных игр и соревнований.  

Практическая подготовка. 

ОФП (общая физическая подготовка).Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Легкоатлетические упражнения. Акробатические упражнения. 

Гимнастические упражнения. Подвижные игры и эстафеты.  

СФП (специальная физическая подготовка). Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Упражнения для развития игровой ловкости. Упражнения для развития 

специальной выносливости.  

Техническая подготовка. Техника передвижение, остановок, поворотов, стоек. 

Техника ловли и передачи мяча. Техника ведения мяча. Техника бросков мяча. 

Технические действия в защите. Технические действия в нападение.  

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Тактика защиты. Тактика 

персональной защиты. Тактика зонной защиты. Выполнение контрольных нормативов. 

Соревнования.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 5 
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2 Практическая подготовка 149 

3 Соревнования 50 

 Итого 204 

 

2.2.65Курс внеурочной деятельности «Волейбол», 10-11 классы 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 

воспитание чувства ответственности; 

воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   

Метапредметные: 

анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 

технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных занятий. 

Предметные: 
развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 

овладение основами игры в волейбол; 

формирование представлений о виде спорта — волейбол, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

Теоретическая подготовка. Развитие волейбола в России и за рубежом. Режим и 

питание спортсмена. Гигиена и закаливание. Правила игры в волейбол. Разбор учебно-

тренировочных игр и соревнований. 

Практическая подготовка.  

ОФП (общая физическая подготовка).Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Легкоатлетические упражнения. Акробатические упражнения. 

Гимнастические упражнения. Подвижные игры и эстафеты.  

СФП (специальная физическая подготовка). Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Упражнения для развития игровой ловкости. Упражнения для развития 

специальной выносливости.  

Техническая подготовка.  

Тактическая подготовка. Тактика нападения. Тактика защиты. Тактика 

персональной защиты. Тактика зонной защиты. Выполнение контрольных нормативов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Тема Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 Практическая подготовка 160 

3 Учебно-тренировочные игры 36 

 Итого 204 
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2.2.67Курс внеурочной деятельности «Лыжные гонки», 10-11 классы 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 

воспитание чувства ответственности; 

воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   

Метапредметные: 

анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 

технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных занятий. 

Предметные: 

развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

выносливости, силы и координации движений; 

овладение основами техники лыжных ходов; 

формирование представлений о виде спорта — лыжные гонки, его возникновении, 

развитии и правил соревнований. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Теоретическая подготовка. 

Развитие лыжного спорта в России и за рубежом. Режим и питание спортсмена. Гигиена и 

закаливание. Правила соревнований по лыжным гонкам. Разбор выступлений на 

соревнованиях. 

Практическая подготовка.  
ОФП (общая физическая подготовка). СФП (специальная физическая подготовка). 

Техническая подготовка. Выполнение контрольных нормативов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 5 

2 Практическая подготовка 138 

3 Техническая подготовка 61 

 Итого 204 

 

 

2.2.66Курс внеурочной деятельности «Стрельба», 10-11 классы 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 

воспитание чувства ответственности; 

воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   

Метапредметные: 
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анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 

технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных занятий. 

Предметные: 

развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

выносливости, внимательности и координации движений; 

овладение основами стрельбы из винтовки; 

формирование представлений о виде спорта — стрельба, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретическая подготовка. Меры безопасности при обращении с 

оружием.Развитие стрельбы в России и за рубежом. Режим и питание спортсмена. Гигиена 

и закаливание. Правила проведения и техники безопасности на занятиях. Разбор учебно-

тренировочных занятий и соревнований. 

Практическая подготовка.  
ОФП (общая физическая подготовка). СФП (специальная физическая подготовка). 

Техническая подготовка.Судейская практика. Практическая стрельба.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 Практическая подготовка 92 

3 Техническая подготовка. Практическая стрельба 104 

 Итого 204 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего образования 

 

Рабочая Программа воспитания КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  

(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы  КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

(далее лицей) и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
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реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

лицей воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

лицее. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описывается специфика деятельности в сфере воспитания.  

 Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 

достижения цели.  

 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором прописаны каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных  задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы лицея. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа 

с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Организация предметно-

эстетической среды», «Лицей». 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом лицее осуществляется самоанализ организуемой воспитательной 

работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»   был создан в 1991году  по 

инициативе НПО «Алтай». Лицей является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 1352 человека, 55 классов, 

численность педагогического коллектива – 120 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. Так как лицей является краевым учреждением, 

территориально закрепленного за ним микрорайона нет и набор учащихся  проводится 

независимо от места проживания в г.Бийске. 

В лицее организовано разноуровневое образование: базовое (1-9 кл.), углубленное 

изучение отдельных предметов (2-9 классы), предпрофильное (8-9 классы)  и профильное 

(10-11 классы). Разделение по профилю начинается с 10 класса: физико-математический, 

социально-экономический, информационные технологии, химико-биологический, 

иноязычный/филология, социально-гуманитарный. Ежегодно проводится набор в 8 , 10 

классы из числа учащихся, закончивших 7, 9 классов школ г.Бийска и Алтайского края. 

Иногородние обучающиеся проживают в интернате (55 мест), который находится в 

шаговой доступности от лицея. 

С первых лет своего открытия Бийский лицей существует как многопрофильная 

инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, 

представляющая лицеистам равные возможности в образовании. Лицей - школа 
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гарантированного качественного образования, что неоднократно было подтверждено 

достижениями лицеистов и педагогического состава. В основе своей деятельности 

коллектив лицея руководствуется традициями классического элитарного образования, его 

внутреннего «духа», культивирующего знание, культуру, человеческие добродетели, 

возвращение России широко образованного, глубоко мыслящего, высоконравственного 

человека – гражданина, патриота. 

В лицее созданы и работают различные структуры: институт воспитателей и 

классных руководителей, система дополнительного образования, кафедры, научное 

лицейское общество, методическая и психологическая службы. Разработаны положения и 

программы, на основе которых и строится воспитательный процесс. Всего в лицее 26 

освобожденных воспитателей в 1-6 классах и 29 классных руководителей 7-11 классов. 

Институт воспитателей  и классных руководителей организует жизнедеятельность 

обучающихся в лицее, координирует взаимосвязь педагогов, родителей и детей, создает 

условия для интеллектуального, гражданского и духовного развития, обеспечивает 

индивидуальный подход в образовании, создает условия для самореализации детей.  

Ключевая роль в решении задач воспитания  принадлежит воспитателям и классным 

руководителям, которые  приоритетами деятельности считают: 

 превращение класса в центр воспитательной работы; 

 деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и 

общественно-значимой деятельности детей; 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе 

детей и обеспечение условий защищенности каждого; 

 создание условий для самоутверждения и самовыражения каждого ученика, 

максимальное использование системы дополнительного образования; 

 создание в классе своих традиций; 

 личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе 

диагностики развития личности; 

 создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых 

взглядов на воспитание; 

 создание здоровьесберегающих условий и формирование у учащихся позитивного 

отношения к своему здоровью. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее  являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общешкольные дела («Традиции лицейского дома»), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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 важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания, других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

 в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель/классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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) общая цель воспитания в Бийском 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); 

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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников 10-11 классов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 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 лицее. 

Важно, чтобы 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; 
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 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 

большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности в лицее, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея волонтерских 

объединений; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать и реализовывать воспитательный потенциал лицейского медиа-

центра,  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

11) организовывать мероприятия, события, дела по классам (параллелям), 

создавать тематические сообщества учащихся под руководством   педагогов кафедр. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
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следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные лицейские дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для того в лицее используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Конференции, фестивали, конкурсы, соревнования – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые лицеистами и педагогами мероприятия: Компьютерный 

фестиваль, Фестиваль проектов, математические игры, спортивные соревнования, турнир 

памяти первого директора лицея Г.Н.Сафонова. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ лицея. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и лицеистами, формированию чувства 
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доверия и уважения друг к другу. 

 День знаний. Торжественная линейка; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Месячник дорожной безопасности; 

 День учителя. Праздничный концерт; 

 День лицеиста; 

 Новогодние праздники, новогоднее представление; 

 Вечер встречи выпускников. Праздничный концерт; 

 День Защитника Отечества; 

 Праздник «Масленица широкая»; 

 Лицейский Олимп; 

 Субботник «Лицей – наш дом»; 

 День рождения лицея. Праздничный концерт-награждение; 

 День Победы. Участие в акции «Георгиевская ленточка»; 

 Праздник «Последний звонок»; 

 Торжественное вручение аттестатов, выпускной вечер. 

На параллели: 

 День Дублера ко Дню учителя;  

 выставка поделок  «Осенние фантазии»; 

 Посвящение в лицеисты; 

 День народного единства; 

 День ракетных войск, экскурсия на ФНПЦ «Алтай»; 

 День матери; 

 Правовая декада, посвященная Международному дню защиты прав человека, 

Дню Конституции, исторический брейн-ринг «Россия в Европейской истории» 

 День Героев России, День неизвестного солдата; 

 Выпуск стенгазет, новогодних открыток и поделок; 

 Месячник по профориентации «Сто дорог – одна твоя»; 

 Игра «Тропа генерала», игра «Морской бой», спортивный праздник; 

 Праздник «Прощание с Букварем»; 

 Декада «Коммуникативная культура»; 

 Правовой брейн-ринг «Мои права - мои обязанности»; 

 Праздник «Мисс Очарование»; 

 Фестиваль иностранных песен «Spring Expectations»; 

 День Здоровья; 

 Встречи с ветеранами войны, конкурс плакатов ко Дню Победы, спортивная 

эстафета, концерт-митинг «Песни военных лет»;.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 Тематический классный час ко Дню знаний; 

 Классный час «Трагедия в Беслане»; 

 Выпуск стенгазет ко Дню учителя; 

 Классные часы «История лицейского братства»; 

 Классные часы «История праздника. День народного единства»; 
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 Классные часы ко Дню матери; 

 Классные часы «История государственных символов России»; 

 Классные часы «Герои земли Русской»; 

 Классные часы «Подвиг ценою в жизнь», экскурсии в музей воинов-афганцев; 

 Классные часы «Конфликты и пути их решения», «Школа самоуважения»; 

 Классные часы «Уроки мужества» ко Дню Победы. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности каждого ребенка, в ключевые дела лицея (класса) в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (гражданско–патриотической, 

познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 выработка, совместно со школьниками, законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 

 сплочение коллектива класса через следующие дела: 

a) Классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе и  стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 
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ситуации;  

проблемные, направленные на устранение  конфликтных ситуаций в классе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные с выборами актива класса, выработкой законов класса 

и с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

b) Однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; 

c) Празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя поздравления, 

подготовленные ученическими микрогруппами; 

d) Подготовка концертных номеров и проведение в классе для родителей или для 

участия в общешкольных делах (мероприятиях); 

e) Участие в благотворительных и экологических акциях, субботниках и 

генеральных уборках. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 привлечение учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (разного 

уровня), лицейском научном обществе и учебно-познавательных мероприятиях 

Бийского лицея. Вовлечение учащихся в проектную, исследовательскую деятельности. 

Формы работы по изучению личности ребенка: 

- наблюдение; 

- беседы; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- изучение документации и продуктов деятельности. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации воспитателя/классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
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класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах и к  проведению 

учебных экскурсий, предметных игр, конкурсов, олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, предметных недель, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией лицея и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 организация участия родителей класса в акции «Родительский патруль» с целью 

предотвращения несчастных случаев на дороге и нарушений правил ПДД. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного образования. Цель 

внеурочной деятельности в лицее: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования.  

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, воспитатель/классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:   
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом лицея; 

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный  

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;   

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели:   

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в лицее; 

 формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений лицея.  

Модель организации внеурочной деятельности в лицее включает следующие 

направления и виды деятельности: 

Спортивно-оздоровительное  направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина, формирование у учащихся 

общечеловеческих ценностей, приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

страны. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

активизацию внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта, на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре,  воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный 

подход, который дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, 

формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить 

инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 

создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занятости. Внеурочная деятельность осуществляется не в рамках 

одного класса, а в рамках межклассных групп. Их наполняемость – от 8 до 25 человек. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
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формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Исследовательская  деятельность.  В рамках реализации индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, лицеисты получат возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. Особое значение в реализации данного направления 

имеют занятия в музее. Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу 

формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как 

духовному богатству 

  организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (предметные олимпиады, занимательные уроки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.) 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 
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событиям(проведение уроков, посвященных Дню Героев России, Дню Конституции; 

проведение Уроков мужества); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, 

геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-

состязание); дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках (исторические постановки и реконструкции событий); 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур (социоигровая режиссура урока, спортивные 

игры), которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (создание ситуации успеха, поощрение, 

поручение важного дела, эмпатия);    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (проведение Фестиваля Проектов, участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, научно-

исследовательских конференциях, авторские публикации). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие 

решений в социальных проблемных ситуациях. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея: 

 через деятельность выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления лицеем и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; также в его функции входит координация 

деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и организация внешкольной 

и внеклассной работы; организация самообслуживания  учащихся, генеральные уборки и 

субботники,  поддержание дисциплины и порядка в лицее.  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой лицейских органов самоуправления и 

классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль  «Волонтерство» 

Волонтерство - добровольная деятельность на благо общества и отдельных граждан, 

помочь всем кто в этом остро нуждается. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, лицея.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность лицеистов, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, умение сопереживать. В целом это помощь не только людям, но и 

самому себе: добровольчество помогает поверить в себя, научиться преодолевать 

трудности и осознанно выбрать профессию, которая станет судьбой. 

В лицее работает волонтерский отряд «Лицейский импульс», работа которого 

направлена на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся лицея. Создана 

волонтерская группа «Доброволец», в которую вошли учащиеся старших классов, 

проживающие в интернате лицея. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

  участие учащихся в организации культурных, спортивно-развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе лицея; 

  привлечение лицеистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся 

На лицейском уровне: 

 участие в организации общелицейских праздников, торжественных мероприятий, 

встреч; 

 проведение акций, тематических мероприятий; 

 шефство над младшими школьниками, проведение для них тематических 

мероприятий; 

 организация и проведение субботников, уборка прилегающей к лицею 

территории. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
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«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через такие направления деятельности: 

 профессиональное просвещение школьников 

 психологическая диагностика и консультирование по проблемам профориентации 

 организация профессиональных проб обучающихся (Пресс-центр, ШМУ и др.) 

 создание профориентационно значимых проблемных ситуаций на уроке 

Основные формы работы 

На всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций (Центр диагностики и консультирования «Гуманитарные 

технологии»), решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («ПРОектория»). 

На муниципальном и региональном уровне: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, 

 посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 региональные исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в 

студиях, занятия в клубных пространствах. 

На уровне лицея: 

 профориентационные мероприятия с участием нескольких классов (КВН «Мир 

профессий»,  профориентационные квесты,  викторины, конкурсы, встречи с 

представителями разных профессий, встречи с выпускниками Бийского лицея); 

 тематические выставки «Многообразие мира профессий», «Волшебная игла», 

«Веселый лоскуток», «Резьба по дереву», «Моя будущая профессия», «Абитуриенту» и 

др. 

 тематические родительские собрания. 

На уровне класса: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

 профориентационные беседы «Я и будущее. Сфера деятельности»; 

На индивидуальном уровне: 

  индивидуальные профориентационные беседы педагога и обучающегося; 

  совместная работа педагога и обучающегося над индивидуальным проектом; 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по  
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вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа это развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение лицейских мероприятий; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях 

(Инстаграмм, Вконтакте) с целью освещения деятельности лицея в информационном 

пространстве, информационного продвижения ценностей лицея и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются выпуски программы 

«Лицейский вестник»; осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

праздничных программ, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда является своеобразным банком культурных 

ценностей ученического коллектива, она способна побуждать, ориентировать, 

настраивать, внушать, убеждать, информировать, стимулировать, облагораживать  быт 

учеников, сплачивать их в общность. Предметно-эстетическая среда выступает как фактор 

социального и индивидуального развития учащихся. 

Школьное пространство разделено на функциональные зоны. 

Зонирование предметно-эстетической среды: 

1. Школьный двор - зона активного отдыха. 

Правильно организованная территория пришкольного участка – это зоны отдыха, с 

учетом возраста учащихся и место для практических занятий физической культурой и 

спортом. 

На территории лицея предусмотрены игровые площадки для учащихся начальных 

классов; стадион для занятий спортом, в который входят универсальная игровая 

площадка, футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка. Оборудован 

спортивно-оздоровительный центр с  хоккейная и волейбольной площадками для 

школьников разных возрастных категорий. 

В зоне активного отдыха регулярно проводятся акции «Чистый двор» (трудовые 

десанты по благоустройству школьного двора); «Моя клумба» (творческие проекты по 

оформлению декоративных клумб и посадке деревьев). 

В лицее ежегодно проходит летняя трудовая четверть - озеленение школьной и 

пришкольной территории. 

2. Государственная и школьная символика. 

Акцентирование внимания учащихся на важных ценностях страны и школы, ее 

традициях, пропаганда  и  воспитание  уважительного  отношения  к  государственным  

символам. Становление, усвоение учеником культурных ценностей, формирование 

жизненной позиции на основе усвоения социального опыта. 

Школьная символика  раскрывает принадлежность к определенному сообществу 

(например, совету лицеистов, или учащимся данной школы) либо суть осуществляемой 

деятельности (цель, миссию, идею).  
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Совместно с детьми, педагогами лицея разработана и создана особая школьная 

символика (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы лицейской формы).   

Лицейская символика используется как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных знаковых событий. Внимание учеников 

акцентировано на традициях лицея. В лицее функционирует официальный сайт – единая 

информационная среда, который  выступает средством повышения эффективности 

деятельности школы. 

3. Интерьер школьных помещений - гармоничное образовательное 

пространство. 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, фойе и т.п.) лицея выполнено в едином стиле и соответствует типу 

образовательного учреждения. Посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стендов, плакатов, инсталляций) транслируются ценности школы, формирующие 

позитивное отношение к получению образования. 

Фойе является своеобразной «визитной  карточкой» лицея. Информационные стенды 

находятся в постоянном обновлении, что позволяет активно вовлекать детей в 

познавательную деятельность. Уровень информативности обеспечивается разнообразием 

тематики и многообразием ее элементов, побуждает учащегося к поиску. В лицее 

представлены стенды  «Твоя будущая профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ», «Сдаем ГТО», уголок 

ПДД, правовой уголок. 

В рекреациях с помощью функциональной мебели созданы уголки отдыха для 

учащихся лицея. 

Школьники нуждаются в пространстве, где могли бы раскрыть свои творческие, 

учебные способности, спортивные возможности. Материально-техническая база лицея 

позволяет решить эту задачу. 

Конференц-зал сочетает в себе возможности проведения презентаций, совещаний, 

конференций, мероприятий, он оснащен всей необходимой аппаратурой и современной 

удобной мебелью. 

В актовом зале проводятся торжественные мероприятия, праздники, вечера, 

собрания, встречи. Его главными составляющими являются сцена, зрительный зал, рояль, 

световое и звуковое оборудование. За счет передвижных софитов, можно увеличивать 

освещенность сцены, выхватить светом отдельные фрагменты. Занавес и задник 

оформляется педагогами и учащимися к тематическим датам календаря. 

Школьная столовая – просторная, уютная и светлая, соответствует определенным 

нормам. На стенах имеются информационные стенды, направленные на повышение 

культуры питания. 

Библиотечно-информационный центр лицея – это школьный центр, который 

является полноправным участником всего учебно–воспитательного процесса. Он оснащен 

компьютерами, учебной и художественной литературой. Здесь проходят внеурочные 

мероприятия, уроки самоподготовки, книжные выставки и читательские конференции. 

Спорт – это здоровье учащихся. В лицее оборудовано четыре спортивных зала – для 

учащихся старшего и среднего звена и для учеников младших классов: два спортзала,  

тренажерный зал и гимнастический. Поскольку спортивный зал, стадион, тренажерный 

зал являются школой не только физического, но и эстетического воспитания учащихся, то 

вопрос эстетической организации пространства оказываются чрезвычайно важным. Спорт 

и его предметная атрибутика становятся неотъемлемыми и весьма значительными 

элементами визуальной культуры. Качественный инвентарь и оснащение, позволяют не 

только повысить эффективность спортивных занятий и обеспечить безопасность детей, но 

и привлечь их к физической активности.  

Спортивные достижения учащихся и педагогов в различных соревнованиях, 

отражены на стенде в рекреации перед входом в спортивный зал. Система учета 
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индивидуальных достижений учащихся обеспечивает реализацию индивидуального 

подхода в учебно-воспитательном процессе и поддержку учебной мотивации школьников. 

Сохранение психологического здоровья – важнейший фактор, влияющий на  

эмоциональное состояние учащихся. Каждый ученик лицея может восстановить свое 

душевное равновесие в мягком кресле в кабинете психологической разгрузки. 

Комплексное решение дизайна лицея позволяет организовать гармоничное 

образовательное пространство. Обучающиеся, переходя из одной зоны в другую, будь то 

учебный кабинет, столовая, рекреация, библиотека чувствуют себя одинаково комфортно 

и уверенно везде. Комфортные условия значительно повышают эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. 

4. Благоустройство классных кабинетов - персонализация среды. 

Оформление лицея включает в себя как декор коридоров, так и непосредственно 

кабинетов, где проводятся уроки. 

Классный кабинет – это учебное помещение лицея, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения, в 

котором проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися, и 

методическая работа учителей. 

В лицее действуют специально оборудованные кабинеты по всем базовым 

предметам, в том числе кабинеты с укомплектованным лабораторным оборудованием - 

кабинет физики, химии, биологии, ОБЖ, информатики. Есть мастерские для мальчиков, 

кабинет домоводства и оборудованные швейные мастерские. Занятия в оборудованных 

кабинетах позволит учащимся реализовать свои интересы и способности, приучит к 

ответственности за результаты своего труда, сформирует убеждения, что успех в деле 

зависит от личного вклада каждого. 

Все учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами для учителя, 

принтерами, МФУ, сканерами, интерактивными досками, мультимедийными 

комплексами. 

Классные руководители и воспитатели вместе со школьниками осуществляют 

благоустройство классных кабинетов. Персонализация позволяет учащимся «присвоить» 

предметно-эстетическую среду, сделать её своей собственной и принять ответственность 

по её преобразованию.  

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться 

к творческому отображению познанного.  

В кабинетах учащихся начальной школы размещены классные уголки, отражающие 

успехи класса, посвященные творчеству учащихся, содержащие  игровые задания, 

пробуждающие интерес к учебе. При оформлении классной комнаты уделяется внимание 

государственной символике, здоровьесбережению, размещаются мотивационные плакаты 

по правилам безопасности, есть игровая зона. 

Правильно подобранное оформление пространства,  усиливает и закрепляет 

эмоционально-радостный настрой, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному 

развитию учащихся. 

5. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций. 

В холлах размещаются картины и репродукции художников, знакомящих 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира. 

В лицее созданы стенды «Наше творчество», на которых регулярно меняются 

экспозиции. Они привлекают внимание сотрудников, родителей, детей, способствует 

формированию у детей эстетического отношения к окружающему, формирует интерес к 

художественному творчеству.  Это традиция, сопровождающая многие поколения 

школьников. Творческие работы детей и педагогов, позволяющие им реализовать свой 

потенциал, а также знакомящие их с работами друг друга; фотоотчеты о проведенных 
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ключевых делах, экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми  - все это 

страницы школьной жизни, непосредственно влияющие на создание психологического 

комфорта. 

6. Событийный дизайн - персонификация среды. 

Событийный дизайн – оформление пространства к традиционным мероприятиям 

(праздникам, церемониям, творческим вечерам, торжественным линейкам, 

конференциям). Правильно подобранное оформление пространства усиливает и 

закрепляет эмоционально-радостный настрой, а возможность детей самим 

экспериментировать со звуком, светом, цветом, фактурой, формой – дает дополнительные 

возможности их воспитанию и развитию. Это показатель творческого сотрудничества 

детей и взрослых при подготовке и проведении массовых воспитательных мероприятий: 

День Знаний, День лицеиста. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, Посвящение первоклассников, день Матери, Международный день семьи и тд. 

Персонификация среды является результатом вмешательства в нее с целью ее сохранения 

и совершенствования. 

Среда является тем самым центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. В 

условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, стремится к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком 

подходе к организации детской деятельности саморазвивается и самореализуется. 

При грамотном оформлении предметно-эстетической среды, как отдельных 

массовых воспитательных мероприятий, так и всех внутренних помещений 

образовательного учреждения, успех в воспитательной работе будет гарантирован. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) лицеистов проводится с целью 

привлечения их к совместной работе с педагогами  и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Эффективная работа с 

родителями стимулирует единство воспитательных воздействий   со стороны педагогов и 

родителей, что способствует личностному развитию лицеистов. 

Система работы с родителями направлена  на решение  следующих задач: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности  родителей, 

пополнение их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

лицее. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Привлечение родителей к участию в управлении лицеем и решению 

вопросов воспитания и социализации учащихся. 

4. Информирование и просвещение родителей о результатах, достижениях, 

событиях, происходящих в жизни лицея, класса. 

5. Совершенствование форм взаимодействия лицей – семья.  

Решение задач осуществляется посредствам организации групповых форм работы: 

Региональный уровень: 

 Очное или  онлайн участие родителей (законных представителей) в вебинарах, 

конференциях, семинарах  организуемых Министерством образования и науки 

Алтайского края; 

Муниципальный уровень: 

 Участие родителей (законных представителей) с детьми в муниципальных 

конкурсах, проводимых Управлением образования, Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики муниципального образования г.Бийск; 
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Лицейский уровень: 

 Родители (законные представители) являются обязательными участниками 

государственно-общественного управления лицеем и участвуют в решении вопросов 

воспитания и социализации  детей, а также обеспечения комфортного и безопасного 

обучения в лицее.  

 Родители (законные представители) принимают участие в работе: 

Попечительского совета; Совета лицея;  Общелицейской родительской конференции; 

Родительского совета лицея; Родительского  комитета  по параллелям (например, при 

организации «Выпускного вечера»). 

 Родители (законные  представители) привлекаются к участию в образовательно-

воспитательном процессе. Для работы с родителями организуются:  

- групповые, в том числе тематические, родительские собрания (1-11 классы).  

На собраниях обсуждаются текущие  вопросы  образовательно-воспитательного 

процесса. Освещаются проблемы, актуальные для учащихся данного  класса на различные 

темы: «Значение ситуации успеха», «Выбор профиля обучения», «Особенности семейного 

воспитания», «Личностные особенности старшеклассника и выбор профессии»  и др. 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности.   

Родители и учащиеся участвуют в  подготовке и проведении традиционных 

лицейских праздников «День матери», «День лицеиста», «Посвящение в первокурсники», 

«Мисс лицея», «Новогодний карнавал» и др.; концертных программ для педагогов и 

родителей ко «Дню учителя»,  «23 февраля»,   «8 марта»;  спектаклей;  спортивных 

соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья», «Военизированная эстафета», 

лицейских турниров по волейболу, баскетболу и других общешкольных и классных 

мероприятий. Родители организуют и проводят для лицеистов экскурсии  в музеи, 

выставочный зал, другие города (Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Белокуриха), на 

предприятия города.  

- «Дни открытых дверей»  для родителей, предоставляющие  возможность 

посещения родителями школьных учебных и внеурочных занятий, школьной столовой. 

Это мероприятие позволяет родителям получить представления о ходе образовательного 

процесса в школе, организации питания, самочувствии ребенка в группе сверстников, 

особенностях общения с педагогами. 

 Родителям (законным  представителям) созданы условия для повышения 

психолого–педагогической компетентности: 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов (медика, психолога, инспектора по делам несовершеннолетних и др.), 

родители имеют возможность поделиться собственным педагогическим опытом, получить 

совет и поддержку других родителей по актуальным вопросам. 

- на родительской конференции  предусматривается  педагогическое просвещение в 

сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 

- на общешкольных родительских  собраниях обсуждаются  наиболее острые  

проблемы  нравственно-смыслового отношения лицеистов  к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества лицейской жизни, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. Также обсуждаются вопросы 

профилактики негативных действий в подростковой среде (буллинга, развития 

жизнестойкости, интернет-безопасности и др) ; 

- педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 

схожие проблемы; 



543 
 

-  родительские форумы на лицейском  интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, обеспечивается  обратная связь с педагогами, а также 

осуществляются  он-лайн  консультации учителей и сотрудников лицея; 

- родители участвуют в создании старшекурсниками  видеожурнала  «Лицейский 

вестник» (в качестве экспертов, интервьюируемых и т.п.). 

Решение задач осуществляется также посредством  реализации индивидуальных 

форм работы: 

Региональный уровень: 

 участие родителей в онлайн анкетировании и тестировании, организованных 

Министерством образования и науки Алтайского края с целью изучения мнения 

родителей по вопросам организации образовательно-воспитательного  процесса. 

Муниципальный уровень: 

 оказание помощи родителям в вопросах организации процесса обучения для 

конкретного ребенка, связанных с особенностями его развития (обследование ребенка 

специалистами городской психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), узкими 

специалистами (неврологом, психиатром, дефектологом  и т.п.)). 

Лицейский уровень:   

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 изучение мнения родителей  об организации  образовательно-воспитательного 

процесса  в лицее, их взглядов на особенности семейного воспитания посредствам 

осуществления диагностической работы (анкетирования, тестирования, проективных 

методик и т.д). Организация диагностической работы позволяет получить обратную связь 

от родителей и создает условия для использования  полученной  информации  в вопросах 

улучшения условий образовательно-воспитательного процесса в лицее. 

3.11. Модуль «Лицей» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 

единой цели - целостному развитию личности школьника. Уклад школьной жизни 

лицея основывается на системе традиционных мероприятий, которые проводятся 

кафедрами, однако содержание и форма проведения могут меняться. Программы 

работы кафедр носят воспитательный характер и развивают в учащихся целый спектр 

качеств:  

 дают ценностную ориентацию и  профессиональную ориентацию; 

 формируют нравственную позицию; 

 формируют гражданскую ответственность; 

 воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине; 

 раскрывают духовный потенциал личности ученика;  

 формируют ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью; 

 создают условия для развития социальных, регулятивных и коммуникативных 

компетенций ученика. 

Воспитательный потенциал кафедр реализуется через такие виды и формы 

деятельности: общественно-полезные практики; проблемно-ценностное общение; 

познавательная, научно-исследовательская, краеведческая деятельность; спортивно-

оздоровительные и игровые мероприятия;  художественное и декоративно-прикладное 

творчество, профильные события, досугово-развлекательные КТД.  

 

Программа «Учись, твори и развивайся!» 

Цель данной программы - обеспечение целостного подхода к воспитанию и 

развитию личности обучающихся начальных классов,  создание максимально 
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благоприятных условий для раскрытия способностей каждой отдельной личности ребенка. 

                Задачи воспитания: 

 Развитие умения общаться и сотрудничать.  

 Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся.  

 Создание условий для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

 Формирование самостоятельности, расширение возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков.  

 Развитие эмоциональной и волевой сферы. 

 Содействие формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 

 Повышение педагогической и психологической культуры родителей через совместную 

деятельность. 

 

Программа «Я – гражданин  России» 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Гражданин получил большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотическое 

воспитание детей является исключительно важной частью воспитания подрастающего 

поколения. 

Основные  цели и задачи программы:  

 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, воспитание уважения к культуре и истории России 

и родного края. 

Программа «Живое слово» 

Сущность духовно-нравственного воспитания состоит в усвоении обучающимися 

нравственных ценностей, приобретение ими начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию. Уровень нравственности 

человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек является основной целью программы.  

Задачи воспитательной работы:  

 формирование и развитие нравственных качеств, чувств и этического сознания 

учащегося через изучение литературы;  

 формирование навыков оценивания события с нравственных позиций, раскрытие 

сущности нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

 формирование основ художественной культуры учащихся; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 
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 формирование коммуникативной компетентности, умения использовать приемы и 

правила ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно 

слушать мнение собеседника; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

совершенствование всех видов речевой деятельности, памяти, внимания, 

наблюдательности, творческой инициативы, повышение уровня языкового развития 

учащихся.  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению, 

воспитание любознательности, самостоятельности, уверенности в своих силах. 

 

Программа «МиФ» 

Предметы «математика» и «физика» являются системообразующими для 

естественно-научных предметов, поскольку физические и математические законы, 

лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Они вооружают школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Науки физико-

математического цикла требуют от учащихся умственных и волевых усилий, 

концентрации внимания, активности развитого воображения тем самым развивают 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. 

Задачами воспитательной работы  являются:  

 формирование целостной системы математических и физических знаний как основы 

любой профессиональной деятельности (не связанной с математическими науками и для 

подготовки специалистов инженерно-технического профиля, научных кадров); 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 формирование научного мировоззрения учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие логического мышления учащихся, логической интуиции; 

 развитие творческих способностей учащихся, воображения школьников, обогащение и 

развитие пространственного представления; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

 

Программа «От компьютерной грамотности к информационной культуре» 

На заре компьютеризации общества возникло понятие «Компьютерная 

грамотность», как «владение навыками решения задач с помощью ЭВМ, умение 

планировать действия и предвидеть их последствия, понимание основных идей 

информатики, представление о роли информационных технологий в жизни общества» 

(А.П.Ершов). И эту задачу до сих пор решает школа через учебный предмет 

«информатика». Но уже давно рядом появилось новое емкое понятие «Информационная 

культура», без которого не мыслим современный человек. 

Цели: 

 Освоение предметных программ и формирование у учащихся компьютерной 

грамотности. 

 Создание условий, обеспечивающих формирование у учащихся информационной 

культуры. 
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Программа «Сохранение здоровья и природы» 

В последние годы наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его 

к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей 

предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и самореализации. 

Следовательно, актуальным в современном воспитательном процессе является 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни. 

Одним из составляющих  здорового образа жизни является гармоничные отношения 

с природой, предполагающее сформированность экологической культуры личности 

школьника. 

Цели: 

 Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих формирование у 

учащихся компетенций, необходимых для  ведения здорового образа жизни. 

 Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих формирование у 

учащихся экологической культуры. 

 

Программа «Диалог культур» 

Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой стран изучаемого 

языка, но путем сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит 

с общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию школьников 

в контексте "диалога культур”. В настоящее время расширяется возможность 

международных контактов, общение с иностранцами становится реальностью, а 

столкновение с представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь.  

Задачами воспитательной работы по воспитанию патриотизма и культуры 

межнациональных отношений являются:  

 ознакомление школьников со странами изучаемого языка и культурой своей Родины; 

 ознакомление с системой мировоззренческих взглядов, этических оценок, эстетических 

вкусов, доминирующих в обществе; 

 формирование позитивного отношения, уважения к странам изучаемого языка, к образу 

жизни других народов; 

 подача страноведческих сведений, изучение отдельных аспектов стран изучаемого 

языка и своей страны, касающиеся их культур (исторические события, литература, 

музыка, изобразительное искусство, спортивная жизнь, театр и кино, национальные 

праздники и традиции, молодежные организации, средства массовой информации, 

экологические проблемы. 

 

                     Программа «Мир творчества» 

                На курсах внеурочной деятельности ученик проходит путь от художественно-образного 

восприятия реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения до 

практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. Итогом пути должно 

стать раскрытие индивидуальных возможностей каждого и, главное, выработка потребности в 

созидательной, творческой деятельности. 

Задачи воспитательной работы:  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры; 

 создание психолого-педагогических условий для развития творческих способностей 

обучающихся, мотивации их к познанию и творчеству; 

 содействие профессиональной ориентация учащихся; 

 развитие коммуникативных способностей, умения сотрудничать. 

 

Программа «От значка ГТО до спортивных рекордов» 
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Под современным широким понятием «физическое воспитание» подразумевают 

органическую составную часть общего воспитания — учебный, педагогический процесс, 

направленный на освоение человеком личностных ценностей физической культуры. 

Иными словами, целью физического воспитания является формирование физической 

культуры личности, то есть той стороны общей культуры человека, которая помогает 

реализовать его биологический и духовный потенциал. Физическое воспитание, понимаем 

мы это или нет, начинается с первых дней после рождения человека. 

Задачи физического воспитания решаются в единстве. Они способствуют 

всестороннему воспитанию ребенка, направленному на физическое, интеллектуальное, ду-

ховное, эмоциональное развитие; психофизическую готовность к труду и учебе в школе. 

Основными задачами являются: 

 привитие понимания учеником важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 формирование умений рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 создание благоприятных условий для формирования положительных черт характера 

(организованности, скромности, отзывчивости и т.п.); 

 закладывание нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, 

умение заниматься в коллективе); 

 воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 

 развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 привитие культуры чувств, эстетического отношения к физическим упражнениям. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

лицея) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Самоанализ  воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основные направления 

анализа воспитательного процесса следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Цель: оценивание динамики личностного развития учащихся лицея 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников - динамика личностного развития школьников каждого класса. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Анализ динамики личностного развития школьников по классам осуществляется 

классными руководителями. 

Анализ динамики личностного развития школьников по лицею осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Способ получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников - педагогическое наблюдение.  

Обсуждение результатов анализа динамики личностного развития школьников 

проводится на педагогическом совете лицея. 

 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Цель: оценивание состояния организуемой в лицее совместной деятельности детей и 

взрослых 

Критерий оценки - наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы (Приложение 2).  

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых -  беседы, анкетирование.  

Обсуждение результатов проводится на заседании методического объединения 

классных руководителей и воспитателей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе лицея волонтерских объединений; 

 качеством профориентационной работы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

 качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционнойработы в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского 

края» направлена на содействие психологическому развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей, имеющих трудности в освоенииосновной образовательнойпрограммы 

среднего общего образования, и детей, испытывающих  трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее  (далее – детей с особыми образовательными 

потребностями или детей с ООП).  

Программа коррекционной работы лицея  носит отчетливый коррекционно-

развивающий характер, поэтому далее мы будем называть ее программой коррекционно-

развивающей работы. 

Для реализации данной программы не требуется дополнительно создавать 

специальные условия обучения. Она направлена на оказание психолого-педагогической 

помощи и поддержки детям с ООП для преодоления трудностей в освоении  основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися при получении среднего общего образования 
 

Целью программы коррекционно-развивающей работы является формирование 

целостной комплексной системы психолого-медико-педагогической и социально-

психологической помощи обучающимся с ООП для успешного освоения основной 

образовательной программы. 

Реализация программы коррекционно-развивающей работы решает следующие 

задачи: 

 - определение особых образовательных потребностей детей, имеющих трудности в 

освоенииосновной образовательнойпрограммы среднего общего образования, и детей, 

испытывающих  трудности адаптации к условиям обучения и воспитания в лицее;   

- оказание обучающимся с ООП комплексной психолого-педагогической помощи 

при освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

- определение и организация оптимальных условий для преодоления трудностей в 

освоенииосновной образовательнойпрограммы среднего общего образования  детей  с 

ООП; 

- определение и организация оптимальных условий для развития личностных 

особенностей, познавательных процессов, коммуникативной компетентности детей с 

ООП; 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих 

образовательных программ для обучающихся с ООП с учетом их возрастных, а также 

индивидуальных  психофизиологических,  интеллектуальных и  личностных 

особенностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ООП (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума (ППк), психолого-медико-педагогической комиссии (ППК)); 

- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ООП; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ООП; 

- обеспечение взаимодействия администрации, педагогов, педагогов-психологов и 

логопеда в комплексной работе с обучающимися с ООП. 

 

Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы: 
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 Соблюдениеинтересовребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решатьпроблемуребёнка смаксимальной пользойи в интересахребёнка. 

 Системность. Принципобеспечивает единство диагностики и 

коррекционно-развивающей деятельности, т. е. системный подход канализуособенностей 

развитиядетей с ООП, а такжевсесторонниймногоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность ихдействий в решении проблем 

ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощидо полного решенияпроблемы илиопределения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля 

преодоления трудностей в освоении  основной образовательной программы основного 

общего образованиядетьми с ООП. 

 Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательствомправ родителей 

(законныхпредставителей) детей с ООПзащищать законные праваи интересы детей. 

Рекомендации по оказанию коррекционно-развивающей помощи реализуются только при 

отсутствии возражений со стороны родителей (законных представителей). 

 

2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных  

направлений коррекционно-развивающей работы, способствующей 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Направления коррекционно-развивающей работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

осуществляются в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (урочной и внеурочной). 

 

Содержание направлений коррекционно-развивающей работы 

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое  выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ООП, 

выявление актуальных и резервных 

возможностей ребенка 

педагоги-психологи,   

учителя-предметники, 

классный руководитель 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

особенностей в психологическом 

развитии учащихся с ООП; 

 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

медицинский работник 

изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся с 

ООП; изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации 

учащихся с ООП; 

педагоги-психологи  

изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания 

учащихся с ООП; 

классный руководитель, 

воспитатель 
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мониторинг динамики развития, 

эффективности 

индивидуализированных коррекционно-

развивающих программ, успешности 

освоения учащимися с ООП 

образовательных программ среднего 

общего образования и др.; 

подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных рекомендаций 

 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

Коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения учащихся 

в соответствии с их ООП; 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для адаптации детей к 

условиям обучения и воспитания,  для 

преодоления  трудностей обучения;  

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер; 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

развитие и укрепление социально 

одобряемых личностных установок, 

формированием адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

педагоги-психологи 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и 

пр. 

администрация, 

педагоги-психологи,  

классный руководитель 

 

Консультативное оказание индивидуальной 

консультативной помощи обучающимся 

с ООП;  

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения 

учащихся с ООП; 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 
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совместное обсуждение и 

формирование психолого-

педагогических рекомендаций по 

организации работы с обучающимися с 

ООП; 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с ООП 

Администрация, 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание 

профориентационной помощи, 

направленной на содействие 

свободному и осознанному 

профессиональному выбору 

обучающихся с ООП 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

 

Информационно-

просветительское 

информирование обучающихся с ООП 

по вопросам, связанным с 

самоорганизацией учебной 

деятельности, по вопросам, связанным с 

построением взаимоотношений со 

сверстниками и другими участниками  

образовательного процесса 

педагоги-психологи,  

классный руководитель, 

воспитатель 

проведение различных семинаров, 

консультаций, направленных на 

разъяснение педагогам вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ООП 

заместитель директора 

лицея по 

воспитательной  работе, 

педагоги-психологи  

 

информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам, 

связанным с  индивидуально-

типологическими особенностями 

обучающихся с ООП, по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательной деятельности и 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ООП 

педагог-психолог, 

классный руководитель  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ООП, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является 

внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с ООП, в 

соответствии с положением о ППк в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края». 
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В состав ППк входят: заместитель директора лицея по воспитательной  работе 

(председатель консилиума), заместители директора лицея по учебной работе, логопед, 

педагоги-психологи,  медицинский работник. По мере необходимости к работе на 

отдельных заседаниях консилиума привлекаются учителя-предметники, классные 

руководители.  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Этап сбора и анализа информации 

На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав детей с 

трудностями обучения и трудностями адаптации к условиям обучения и воспитания в 

лицее, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению обучающихся с ООП. На 

данном этапе осуществляется фиксация возникновения проблемной ситуации в 

образовательном процессе. Результатом данного этапа является выявление обучающихся с 

ООП, определение специфики их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия особых образовательных потребностей 

требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность. На основном этапе 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ООП, организация и 

механизм реализации коррекционно-развивающей  работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Индивидуальный план 

сопровождения обучающегося составляется на один учебный год. С индивидуальным 

планом знакомят обучающегося при достижении им 14летнего возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

Результатом является констатация соответствия основной образовательной 

программы среднего общего образования, условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также  

коррекционноразвивающих программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на заседаниях ПМПк,  

принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на 

основании заявления или согласия самого обучающегося с момента достижения им 14-

летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении диапазона освоенных способов 

социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ООП.  

Помимо работы с детьми педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
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включает проведение обучающих семинаров, тематических родительских собраний, 

создание адресных рекомендаций. 

 

Мероприятия ППк 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика познавательных 

процессов  обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

или трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее  (на 

этапе выявления проблемы) 

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

педагог – психолог, 

учителя - предметники 

 

2. Диагностика познавательных 

процессов  обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

или трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее  

(промежуточная, итоговая) 

В течение 

года 

 

педагог – психолог, 

учителя - предметники 

 

3. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

или трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее (на 

этапе выявления проблемы)   

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

педагог – психолог, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

 

4. Изучение особенностей развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении или трудности 

адаптации к условиям обучения и 

воспитания в лицее (промежуточная, 

итоговая) 

В течение 

года 

 

педагог – психолог, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

 

5. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении или трудности 

адаптации к условиям обучения и 

воспитания в лицее    

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

заместитель директора 

лицея по воспитательной  

работе, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

В течение 

года 

педагог – психолог, 

классный руководитель, 
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испытывающего трудности в обучении 

или трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее 

 воспитатель 

 

7. Комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации от 

педагога-психолога, логопеда, 

учителей-предметников, медицинского 

работника, родителей (законных 

представителей) 

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

классный  руководитель, 

воспитатель 

8. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в 

четверть 

 

заместитель  директора 

по воспитательной работе 

(председатель ППк), 

классный руководитель, 

воспитатель 

    

Коррекционно – развивающее направление 

1. Разработка и совершенствование 

индивидуальных коррекционных 

программ для обучающихся с ООП 

В течение 

года 

 

педагог – психолог, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей обучающихся 

с ООП  

В течение 

года 

 

педагог – психолог, 

учителя-предметники, 

классный руководитель, 

 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по 

вопросам, связанным с  

индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся с ООП, 

по вопросам, связанным с 

особенностями учебной  деятельности, 

поведения и общения детей с ООП 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

2. Обсуждение и выработка совместных 

решений (рекомендаций) по основным 

направлениям работы с обучающимися 

с ООП 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (индивидуальные 

занятия, беседы, рекомендации и 

другие печатные материалы) для 

обучающихся с ООП; 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

2. Различные формы просветительской В течение Специалисты ППк 
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деятельности (индивидуальные 

занятия, беседы, рекомендации и 

другие печатные материалы) для 

родителей (законных представителей) 

детей с ООП; 

 

года 

 

3. Проведение семинаров для педагогов, 

тематических выступлений на 

педагогических советах по вопросам, 

связанным с  индивидуально-

типологическими особенностями 

обучающихся с ООП, по вопросам, 

связанным с особенностями учебной  

деятельности, поведения и общения 

детей с ООП 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы с учетом 

вариативной деятельностной тактики администрации, учителей-предметников, 

классных руководителей, педагогов-психологов 

 

Коррекционно-развивающая работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы 

среднего общего образования. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи.  

Также коррекционно-развивающая  работа осуществляется во внеурочной 

деятельности. По индивидуальному плану психолого-педагогического сопровождения 

проводятся коррекционно-развивающие занятия со специалистами (педагоги-

предметники, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционно-

развивающим программам.  

Кроме этого внеурочная деятельность предусматривает участие ребенка в 

различных мероприятиях, проводимых в классе (в лицее) в соответствии с планом 

воспитательной работы лицея.  

Механизм реализации программы коррекционно-развивающей  деятельности 

осуществляется путем взаимодействия разных педагогов (заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, учителя-предметники, 

педагог-психолог, классный руководитель) и  медицинского работника внутри 

образовательной организации.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО.  

В результате осуществления коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной деятельности – личностные и метапредметные результаты.  

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

освоенные обучающимися 

метапредметные понятия и 

овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных 
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и личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, правосознание, 

экологическая культура, 

способность строить 

жизненные планы 

 

УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные), 

способность их 

использования в 

познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность в 

планировании и 

осуществлении 

учебной деятельности, 

способность к построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, владение 

навыками учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности 

 

 

предметных областей; 

подпрограмм); 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам 

освоенные 

обучающимися в ходе 

изучения учебного 

предмета умения, 

специфические 

для данной предметной 

области, виды 

деятельности по 

получению нового 

знания в рамках 

учебного предмета, его 

преобразованию и 

применению в учебных, 

учебно- 

проектных и социально-

проектных ситуациях 

 

 

 

 

Данные о достижении детьми с ООП планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы поступают в ходе оценки успешности освоения обучающимися 

основной образовательнойпрограммы среднего общего образования. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа включает несколько учебных планов, в том 

числе учебные планы различных профилей обучения: 

 технологический (физико-математическое направление); 

 социально-экономический; 

 универсальный (информационно-технологическое направление); 

 естественнонаучный (химико-биологическое направление); 

 универсальный (лингвистическое направление); 

 универсальный (социально-гуманитарное направление). 
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Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: 

"Русский язык", "Литература"(базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык"(базовый уровень уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 
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"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебные планы могут быть включены элективные курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии со спецификой и возможностями Лицея: 

«Избранные вопросы математики»; 

«Практикум решения задач по физике»; 

«Практикум по обществознанию»; 

«Основы делового общения»; 

«Прикладное программирование»; 

«Программирование для WEB»; 

«Основы медицинских знаний»; 

«Химический практикум»; 

«Систематика растений»; 

«Основы второго иностранного языка»; 

«Страноведение»; 

«Теория и практика перевода»; 

«Основы права»; 

«Основы экономики». 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Лицей, осуществляющий образовательную деятельность: 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы  

"Обществознание", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; 
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обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной  Стандартом, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта за период обучения в 10 – 11 классах в объеме 1 учебного часа в неделю. 

 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая, годовая. 

 

Учебный план 10А, 11А  классов  

Профиль: технологический (физико-математическое направление) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов 

Количество 

часов 

Неделя 

10 кл 

Неделя 

11 кл 

Год 

10кл 

Год 

11кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 68 66 

Литература Б 3 3 102 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 0 1 0 33 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 102 99 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 204 198 

Информатика У 4 4 136 132 

Общественные науки  История  Б 2 2 68 66 

Обществознание  Б 2 2 68 66 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 0 33 

Физика У 5 5 170 165 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 102 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 

 Индивидуальный 

проект 

Э 1 1 34 33 

Итого:   32 34 1156 1122 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношеий  

Курсы по выбору 

 Э 5 3 170 99 
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Предельно максимальная  

нагрузка при 

шестидневной неделе 

  37 37 1258 1221 

Итого часов      2479 

 

 

 

 

Учебный план 10 Б, 11Б классов  

Профиль: социально-экономический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество 

часов  

Количество 

часов 11 кл 

Неделя 

10 кл 

Неделя 

11 кл 

Год 

10кл 

Год 

11кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 68 66 

Литература Б 3 3 102 99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 1 0 33 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 102 99 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 24 198 

Информатика Э 1 1 34 33 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 68 66 

Экономика  У 2 2 68 66 

Обществознание Б 2 2 68 66 

География У 3 3 102 99 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 0 33 

Физика Б 2 2 68 66 

Биология Б 1 1 34 33 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

и жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 102 99 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 

 Индивидуальный 

проект 

Э 1 1 34 33 

Итого:   32 34 1105 1105,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношеий  

Курсы по выбору 

 Э 5 3 170 99 

Предельно 

максимальная  

нагрузка при 

шестидневной 

неделе 

  37 37 1258 1221 

Итого часов      2479 
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Учебный план 10В, 11В классов 

Профиль: универсальный (информационно-технологическое направление) 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов 

Количество 

часов 

Неделя 

10 кл 

Неделя 

11кл 

Год 

10кл 

Год 

11кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 68 66 

Литература Б 3 3 102 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 0 1 0 33 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 102 99 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 204 198 

Информатика У 4 4 136 132 

Общественные науки  История  Б 2 2 68 66 

Обществознание  Б 2 2 68 66 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 0 33 

Физика Б 2 2 68 66 

 Биология Б 1 1 34 33 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 102 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 

 Индивидуальный 

проект 

Э 1 1 34 33 

Итого:   31 33 1054 1089 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношеий  

Курсы по выбору 

 Э 6 4 204 132 

Предельно максимальная  

нагрузка при 

шестидневной неделе 

  37 37 1258 1221 

Итого часов      2479 
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Учебный план 10 Г, 11Г классов  

Профиль: естественнонаучный (химико-биологическое направление) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов 

Количество 

часов 

Неделя 

10 кл 

Неделя 

11 кл 

Год 

10кл 

Год 

11кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 68 66 

Литература Б 3 3 102 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 1 0 33 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 102 99 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 24 198 

 Информатика Б 1 1 34 33 

Общественные науки  История  Б 2 2 68 66 

География Б 1 1 34 33 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 0 33 

Химия У 3 3 102 99 

Биология У 3 3 102 99 

Физика Б 2 2 68 66 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 102 99 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 

 Индивидуальный 

проект 

Э 1 1 34 33 

Итого:   31 33 1054 1089 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношеий  

Курсы по выбору 

 Э 6 4 204 132 

Предельно максимальная  

нагрузка при 

шестидневной неделе 

  37 37 1258  1221 

Итого часов      2479 
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Учебный план 10Д, 11Д классов 

Профиль: универсальный (лингвистическое направление) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов 

Количество 

часов 

Неделя 

10 кл 

Неделя 

11кл 

Год 

10кл 

Год 

11кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 68 66 

Литература Б 3 3 102 99 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 1 0 33 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 204 198 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 136 132 

Информатика  Б 1 1 34 33 

Общественные науки  История  Б 2 2 68 66 

Обществознание  Б 2 2 68 66 

География  Б 1 1 34 33 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 0 33 

Биология  Б 1 1 34 33 

Физика Б 2 2 68 66 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 102 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 

 Индивидуальный 

проект 

Э  1 1 34 33 

Итого:   29 31 986 1023 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношеий  

Курсы по выбору 

 Э  8 6 272 198 

Предельно максимальная  

нагрузка при 

шестидневной неделе 

  37 37 1258 1221 

Количество часов      2479 
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Учебный план 10Е, 11Е классов  

Профиль: универсальный профиль (социально-гуманитарное направление) 

 

 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество 

часов 

Количество 

часов 

Неделя 

10  кл 

Неделя 

11 кл 

Год 

10кл 

Год 

11кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 105 102 

Литература  база У 5 5 175 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык Б 0 1 0 33 

Родная литература Б 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 105 102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 140 136 

Информатика  Б 1 1 34 34 

Общественные науки  История  У 4 4 140 136 

Обществознание  Б 2 2 70 68 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 0 34 

Физика  Б 2 2 70 68 

Биология  Б 1 1 35 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 105 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 35 34 

 Индивидуальный 

проект 

Э  1 1 35 34 

Итого:   30 32 1020 1056 

Предметы и курсы по 

выбору 

 Э  7 5 328 165 

Максимально 

допустимая нагрузка 

  37 37 1258 1221 

Итого часов       2479 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора лицея  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  10 классы – 31 мая; 11 классы – 25 мая 
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Продолжительность учебного года: 10 классы – 34 недели; 11 классы – 33 недели. 

Режим работы Образовательного учреждения 

 

 10-11 классы 

Продолжительность учебной недели Шестидневная учебная неделя 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен 10-20 минут 

30 минут между сменами 

Продолжительность каникул 30 дней 

Сменность занятий: 

 

1 смена 

 

1 смена: 

начало 

окончание 

 

8.00 

14.20 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне  среднего общего образования делится на 2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям 

 

Промежуточная 

аттестация 

Начало полугодия Окончание 

полугодия 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 1 сентября Конец декабря За два дня до начала 

каникул 

2 полугодие Вторая декада 

января 

10 классы-31 мая 

11 классы-25 мая 

За два дня до начала 

каникул 

Годовая аттестация 1 снтября 10 классы-31 мая 

11 классы-25 мая 

За два дня до начала 

каникул 

 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах:  сроки проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством 

просвещения РФ. 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул 

1 четверть 8 недель Сентябрь-октябрь   8 дней 

2 четверть 7 недель 5 дней Ноябрь-декабрь 14 дней 

3 четверть 9 недель 4 дня Январь-март 8 дней 

4 четверть 8 недель 4 дня Апрель-май С 1 июня по 31 

августа 

 

Организация внеурочной деятельности 
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 В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Часы внеурочной 

деятельности, занятия дополнительного образования организуются  для обучающихся  в 

другую смену. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 

минут в 10-11 классах, перерывы между занятиями внеурочной деятельностью не менее 

10 минут.  Перерыв между основными уроками и курсами внеурочной деятельности не 

менее 40 минут. 

График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

(с понедельника по субботу) 

Классы  Период времени для внеурочной 

деятельности 

10 - 11 классы  14.30 час - 19.00 час. 

 

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельностии 

включает в себя: план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по 

направлениям. 

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневнымребыванием на базе лицея, в походах, поездках, 

волонтерские отряды и т.д.) либо проектной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Формы внеурочной деятельности: 

 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, веселые старты, день здоровья, 

спартакиада, президентские игры, нормы ГТО, курсы 

определённые ООП СОО. 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, оргдеятельностные игры, научные 

сообщества, курсы определённые ООП СОО. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы 
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определённые ООП СОО. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты,  

курсы определённые ООП СОО. 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, проекты, акции 

милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные 

акции, курсы определённые ООП СОО. 

 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования (максимальный в 

расчете до 700 часов за весь период обучения) 

 

План внеурочной деятельности 

(10-11 классы)  

Направление Формы внеурочной деятельности: 

 

Классы/количество 

часов в неделю 

10 кл 11 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности 

«Баскетбол» 

6 6 

Курс внеурочной деятельности 

«Волейбол» 

6 6 

Курс внеурочной деятельности 

«Настольный теннис» 

6 6 

Курс внеурочной деятельности «Лыжные 

гонки» 

6 6 

Обще-

интеллектуальное  

Общекультурное  

Курс внеурочной деятельности 

«Практикум по программированию для 

WEB» 

1 1 

Курс внеурочной деятельности «Проекты 

WEB» 

1 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, французский 

язык» 

2 2 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, английский 

язык» 

2 2 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, 

обществознание» 

1 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, география» 

3 3 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, биология» 

3 3 

Курс внеурочной деятельности 

«Нанотехнологии» 

2 2 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, информатика» 

3 3 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, ОБЖ» 

2 2 

Курс внеурочной деятельности «Школа 

молодых ученых» 

6 6 

Курс внеурочной деятельности «Основы 1 1 
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черчения» 

Курс внеурочной деятельности  

«Олимпиадная подготовка по истории 

России с древнейших времен до начала 

XXI века» 

1 1 

Курс внеурочной деятельности «Секреты 

русского слова (олимпиадное движение 

по русскому языку)»  

2 2 

Курс внеурочной деятельности  

«Олимпиадное движение, литература» 

3 3 

Курс внеурочной деятельности «Детский 

эстрадный ансамбль «Фигаро» 

6 6 

Социальное  Курс внеурочной деятельности 

«Дискуссионный клуб «Хронос» 

1 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Олимпиадное движение, право» 

1 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Дискуссионный клуб «Биг Бен»  

1 1 

Курс внеурочной деятельности 

«Видеостудия» 

1 1 

Курс внеурочной деятельности  

«Моделирование экономики и 

менеджмента» 

1 1 

Духовно-

нравственное  

Курс внеурочной деятельности «Клуб 

«Эврика» 

1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 10 10 

Всего часов внеурочной деятельности за учебный год 340 340 

Итого количество часов за весь период обучения (10-11 класс) 680 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, 
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занимающему конкретную  должность. 

 

Перечень должностей, необходимых в соответствии с ЕКС итребованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» для обеспечения образовательного процесса 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Требования куровню квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5лет либо 

высшее профессиональное      образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области    государственного и    муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

 

заместитель 

руководителя 

(заместителипоУРиВР) 

координирует работу 

преподавателей,        

воспитателей, разработку 

учебно-методическойи 

инойдокументации.Обес

печивает 

совершенствование            

методов организации 

образовательного 

процесса.Осуществляетк

онтроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5лет либо 

высшее профессиональное      образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области    государственного и    муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляетобучениеи 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры  личности, 

социализации, 

осознанного выбора    и   

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки      «Образование      и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к    стажу работы    либо высшее 

профессиональное     образование     или     

среднее профессиональное образование и 

дополнительное  профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленнуюнамаксима

льную коррекцию 

недостатков вразвитии 

уобучающихся 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы 

Тренер-преподаватель Проводит учебно-

тренировочную и 

воспитательную работу. 

Отбирает наиболее 

перспективных 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы 
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обучающихся, 

воспитанников для их 

дальнейшего 

спортивного 

совершенствования 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональнуюдеяте

льность, направленную 

на сохранение 

психического,    

соматического и 

социального               

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование или 

среднее     профессиональное     образование     по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо       высшее       

профессиональное образование     или среднее    

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование      по      

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы 

воспитатель осуществляетдеятельнос

ть по воспитанию детей. 

Осуществляетизучениел

ичности 

обучающихся,содействуе

тросту их    

познавательной    

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки      «Образование      и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы       либо       высшее       

профессиональное образование     или среднее    

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование      по      

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихсявсоответст

виис образовательной   

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее  профессиональное  

образование  и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления  

Требований к стажу работы 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

осуществляетобучениеи 

воспитаниеобучающихся

сучѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует,планируетип

роводит учебные,   в   

том числе 

факультативные  и 

внеурочные 

занятия,используяразноо

бразные формы,      

приѐмы, методы и 

средстваобучения 

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»    или ГО и    стаж работы    по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное     (военное)     образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3лет 

Методист Осуществляет 

методическую работу, 

анализирует состояние 

учебно-методической 

(учебно-тренировочной) 

и воспитательной 

работы. Оказывает 

помощь педагогическим 

работникам учреждений 

в определении 

содержания учебных 

Высшее профессиональное образование, стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 
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программ, форм, методов 

и средств обучения 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихсякинформац

ионным 

ресурсам,участвуетвихду

ховно-нравственном               

воспитании, 

профориентацииисоциал

изации, содействует 

формированию 

информационнойкомпете

нтности обучающихся 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

участвует в 

осуществлении   

оперативного 

регулирования  

организации 

образовательного 

процесса. 

Среднее профессиональное образование в 

области организации труда без предъявления 

требований к стажу работы 

лаборант следит за исправным 

состоянием  

лабораторного 

оборудования,осуществл

яетего наладку.   

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

Инженер-программист разрабатывает 

программы, 

обеспечивающие 

возможность 

выполнения алгоритма и 

соответственно 

поставленной задачи 

средствами 

вычислительной 

техники, проводит их 

тестирование и отладку. 

Осуществляет 

сопровождение 

внедренных программ и 

программных средств. 

высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

Информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования представлена в таблице 1 

Приложения. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является создание системы научно-методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

СОО.  

Организация научно-методической работы планируется по следующей форме:  

Определение целей. задач работы, направлений работы; мероприятий, по 

направлениям, определение сроков их проведения и ответственных; анализ методической 

работы на уровне педагогов. методических объединений, педагогического коллектива. 

Представление итогов работы на заседаниях методических объединений, научно-

методических советах, педагогических конференциях. 
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Цели научно-методической работы:  

  Создание  условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов через процедуры аттестации, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки.   

  обеспечение мотивационной и технологической готовности учителей к 

реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО и внедрению профессионального 

стандарта «Педагог». 

  распространение передового опыта педагогов лицея-интерната. 

Направления работы: 

 информационно-методическое 

 консультативное 

 образовательное  

 экспертно-аналитическое  

 внедрение профессионального стандарта «Педагог» 

 диссеминация педагогического опыта 

 аналитическое 

 

При этом используются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

 

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

 послевузовское обучение в высшем учебном заведении (магистратура); 

на курсах повышения квалификации  все педагогические работники обучаются не 

менее одного раза за три года в очной и дистанционной форме;  

очное и дистанционное участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах муниципального, регионального и всероссийского уровня по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
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ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно-

методического советов, педагогическая конференция, заседания методических 

объединений (кафедр). 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной  комиссией, 

формируемой на основе Положения о проведении аттестации педагогических работников 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности», утвержденного  приказом директора лицея-интерната  № 89 от 

03.09.2014. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Министерством образования и науки Алтайского края.   

Порядок проведения аттестации педагогических работников установлен 

Министерством образования и науки Алтайского края (Приложение 1 к письму 

Министерством образования и науки Алтайского края от 02.03.2017г. № 203)   

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с Положением об оценке 

результативности труда работников  КГОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края», с 

Положением о стимулирующих надбавках работникам краевой государственной 

бюджетной общеобразовательной школы-интерната «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» 

 

Педагогический состав классов с профильным преподаванием предметов 

Высококвалифицированные специалисты высшей и первой квалификационной 

категории, имеющие опыт работы не менее 5 лет, активно осваивающие новые формы и 

методы работы. Педагоги, обладают высокой мотивацией  на личностное и 

профессиональное развитие, непрерывно повышают квалификацию на курсах повышения 

квалификации в различных образовательных центрах страны, участвуют в педагогических 

конференциях, семинарах различного уровня. Информация по педагогам, реализующему 

основную образовательную программу среднего общего образования в профильных 

классах, представлена в таблице 2 Приложения. 
 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В Лицее созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  

каждого ребёнка и соблюдение  комфортного психоэмоционального режима.  
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Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам лицея  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогами-психологами, классными 

руководителями.  

Разработан перспективный план работы психологической службы КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края», включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, педагогов , родителей.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся,выявление детей с 

особыми образовательными потребностями, выявление одаренных детей;   

 психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся;   

 содействие развитию детских объединений, ученического самоуправления, 

 повышение психологической компетентности педагогов, 

 повышение психологической компетентности родителей обучающихся 

(законных представителей).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне  лицея в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов осуществляется на 

индивидуальном и групповом уровнях в следующих формах: 

 профилактика;  

 консультирование;  

 просвещение. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей)лицеистов осуществляется на индивидуальном и групповом 

уровнях в следующих формах: 

 консультирование;  

 просвещение. 

 

 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне лицея 
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- проведение индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

педагогами и родителями 

(законными представителями); 

- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися; 

- проведение  индивидуальных 

диагностических 

исследований; 

- индивидуальные 

профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение школьной 

дезадаптации (при переходе в 

10 класс),  

направленные на повышение 

психологической готовности к 

сдаче ЕГЭ  

- проведение для 

обучающихся 

развивающих занятий 

с элементами 

тренинга,  

- организация и 

проведение 

просветительских и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся; 

- проведение занятий  

с педагогами по 

повышению 

психологической 

компетентности, в том 

числе по 

формированию 

жизнестойкости и 

профилактике 

эмоционального 

выгорания;  

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей). 

- проведение 

развивающих занятий с 

элементами тренинга,  

- организация и 

проведение 

диагностических 

исследований,  

просветительских и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся, в том 

числе психологическая 

подготовка  к сдаче ЕГЭ 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей)  -для 

всей 

параллели классов  

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися; 

- проведение индивидуальных  

консультаций со всеми 

субъектами образовательного 

процесса.   

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ответственного 

отношения 

обучающихся к своему 

здоровью и жизни; 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

посвященных 

вопросам 

формирования 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

 

- проведение 

развивающих,  занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- проведение 

тематических классных 

часов; 

- диагностика 

ценностных ориентаций 

обучающихся;  

- оказание 

консультативная помощи 

педагогам в 

разработнической 

деятельности, 

направленной на 

формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей)  для 

всей 

параллели классов 

3. Развитие экологической культуры  

- консультирование 

обучающихся по вопросам 

внутренней экологичности 

(внутренней гармонии между 

личностью и её мыслями, 

поведением, способностями, 

ценностями и убеждениями); 

- проведение индивидуальных 

- организация 

профилактической 

работы с 

обучающимися; 

- проведение 

развивающих занятий, 

направленных на  

понимание и принятие 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

обучающихся; 

- осуществление 

развивающей, 

просветительской 

работы, направленной на 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 
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коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на 

понимание и принятие 

обучающимся собственной 

личности; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации тематических 

мероприятий духовно-

нравственной направленности, 

межличностного общения с 

обучающимися, построенного 

на гуманистических принципах 

и принципах экологичности; 

.  

своего «Я».  

 

развитие экологического 

сознания обучающихся, с 

акцентированием 

внимания на 

формирование целостной 

ценностно-смысловой 

картины мира 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- индивидуальная диагностика 

психологического развития 

обучающегося 

(интеллектуальной, 

мотивационной, эмоционально-

волевой, коммуникативной 

сфер, способностей и 

индивидуально-

типологических  особенностей 

) 

-  групповая 

диагностика 

психологического 

развития 

(познавательной 

мотивационной, 

эмоционально-

волевой, 

коммуникативной 

сфер, способностей и 

индивидуально-

типологических  

особенностей) 

- развивающие занятия с 

обучающимися  с учетом 

данных диагностических 

исследований (развитие 

познавательных 

психических процессов, 

интеллектуальных, 

творческих и др. 

способностей лицеистов  

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

с использованием 

данных мониторинга 

5. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности; 

- консультирование 

обучающихся с признаками 

одаренности; 

- индивидуальная работа, 

направленная на 

психологическую поддержку 

участников предметных 

олимпиад; 

- индивидуальная работа, 

направленная на 

психологическую поддержку 

обучающихся, выделяющихся 

очевидными достижениями в 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- содействие созданию условий 

для осуществления 

индивидуального  и 

дифференциального подхода к 

обучению обучающихся с 

признаками одаренности; 

- индивидуальная работа с  

педагогами по проблемам, 

касающимся  обучающихся, 

проявляющих признаки 

одаренности; 

- индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, проявляющих 

- проведение занятий с 

элементами тренинга с 

одаренными детьми; 

- проведение 

просветительских и 

развивающих занятий, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

одаренных детей 

(«Эффективные 

способы запоминания 

информации», 

«Психологические 

условия успешного 

публичного 

выступления», 

«Саморегуляция 

эмоциональных 

состояний» и др.) 

- проведение 

психодиагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление обучающихся 

с признаками 

одаренности. 

 

- проведение 

семинаров для 

педагогов, 

посвященных 

проблемам детской 

одаренности;  

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний  для 

родителей (законных 

представителей), 

посвященных 

проблемам детской 

одаренности  
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признаки одаренности; 

- участие в разработке  

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося. 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, направленная на 

выявление детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- осуществление 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми 

с особыми образовательными 

потребностями (в том числе с 

детьми, имеющими 

рекомендации ПМПк); 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам, связанным с 

организацией работы с детьми 

с особыми образовательными 

потребностями; 

оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

 - осуществление 

коррекционно-

развивающей работы, 

направленной на 

повышение 

толерантности  группы 

(класса) по отношению к 

однокласснику с 

особыми 

образовательными 

потребностями (при 

возникновении 

проблемы) 

 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

по вопросам, 

связанным с 

организацией 

образовательного 

процесса с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(семинары, 

тематические 

выступления на 

педагогических 

советах); 

информационно-

просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями)  по 

вопросам, связанным 

с обучением и 

воспитанием детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях) 

7. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся 

- диагностика  межличностных 

отношений, социометрического 

статуса, особенностей общения 

и коммуникативных навыков; 

- консультативная помощь и 

психологическая поддержка  

детей, испытывающих 

проблемы в общении со 

сверстниками,  родителями, 

педагогами; 

- оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам, 

посвященным проблемам 

общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

- оказание индивидуальной 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по вопросам, 

посвященным проблемам 

общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми 

- проведение 

развивающих занятий, 

направленных на 

повышение 

коммуникативной 

компетентности;   

  - организация и 

проведение 

тематических и 

профилактических 

занятий, посвященных 

проблемам общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

- проведение 

развивающих занятий,  

тематических классных 

часов,  

посвященных проблемам 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми.  

- проведение 

семинаров, 

тематических 

выступлений на 

педагогических 

советах по проблемам 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- проведение  

тематических 

выступлений на 

родительских 

собраниях по 

проблемам общения 

детей со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

8. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности 
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- диагностика направленности 

интересов и склонностей, 

познавательных способностей, 

личностных особенностей 

обучающихся (по плану 

психологической службы и по 

запросу); 

-  проведение индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

педагогами и родителями по 

теме «Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации тематических 

профориентационных 

мероприятий  

 

 

 

- проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

знакомство с миром 

профессий; 

-  проведение 

групповых 

диагностических 

мероприятий и 

консультаций, 

направленных оценку 

обучающимися своих 

способностей и 

возможностей, 

сопоставление их  с 

требованиями 

профессии 

 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

- организация 

информационно-

просветительской работы 

с  обучающимися, 

ознакомление с миром 

профессий, современной  

ситуацией на рынке труда, 

с  учреждениями 

профессионального и 

высшего образования края 

и страны 

-организация и 

сопровождение 

диагностических и  

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение для 

педагогов семинаров, 

посвященных 

современным 

подходам к 

организации 

профессиональной 

ориентации 

школьников; 

- проведение для 

родителей (законных 

представителей) 

тематических 

выступлений на 

родительских 

собраниях,  

посвященных 

современным 

подходам к 

организации 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

 

 

 

 

9. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

- проведение консультаций для 

обучающихся, педагогов по 

вопросам организации и 

функционирования органов 

ученического самоуправления; 

- проведение консультаций для  

педагогов по вопросам 

организации и 

функционирования органов 

ученического самоуправления  

- проведение занятий с 

элементами тренинга, 

направленных на 

развитие 

конструктивных 

межличностных 

отношений, умения 

работать в команде; 

- проведение 

развивающих занятий, 

групповых 

консультаций, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности, 

например, для членов 

«Совета лицеистов». 

- информационно-

просветительская работа 

для обучающихся, 

направленная на  

знакомство подростков с 

детскими 

объединениями, 

проектами, работой 

органов ученического 

самоуправления, 

существующими в 

лицее), способствующая 

привлечению  

обучающихся к участию 

в работе детских 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления    

информационно-

просветительская 

работа для родителей 

(законных 

представителей) , 

направленная на  

знакомство родителей 

с детскими 

объединениями, 

проектами, работой 

органов ученического 

самоуправления, 

существующими в 

лицее), 

способствующая 

привлечению  

обучающихся к 

участию в работе 

детских объединений 

и органов 

ученического 

самоуправления    
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Направления деятельности  

1. Психологическое сопровождение обучающихся  в адаптационные периоды 
Задачи:  

- содействовать обеспечению условий успешной  адаптации десятиклассников к 

обучению в средней школе, 

- регулярно (по плану и по запросу педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) проводить индивидуальную и групповую  развивающую, 

консультативную, информационно-просветительскую, профилактическую  работу  с 

обучающимися; 

- способствовать повышению психологической компетентности педагогов, в том числе 

в вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям обучения 

и профилактике школьной дезадаптации; 

- способствовать повышению психологической компетентности родителей, в том 

числе в вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям 

обучения и профилактике школьной дезадаптации;  

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся 

десятых классов 

Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся десятых 

классов 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Обучающиеся 

десятых классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика учащихся 

10-х классов: 

-  Определение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся 

условиями обучения в 

лицее; 

- Социометрическое 

исследование; 

Наблюдение, 

Беседа. 

Анализ данных 

электронного журнала. 

Октябрь- 

декабрь 

Выявление детей группы 

риска школьной и 

социальной дезадаптации, 

прогноз успешности 

обучения. 

 

Обучающиеся  

десятых классов 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих  занятий 

Сентябрь-

май 

Повышение уровня 

жизнестойкости 

подростков 

Обучающиеся  

одиннадцатых 

классов 

Проведение групповых 

развивающих занятий 

курса 

«Психологические 

условия успешной сдачи 

ЕГЭ», 

проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих  занятий 

Сентябрь-

май 

Повышение уровня 

жизнестойкости 

старшеклассников, 

повышение 

психологической 

готовности к ЕГЭ 

Родители Выступление на Сентябрь - Повышение 
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обучающихся 

десятых классов 

родительских 

собраниях, 

посвященных анализу 

условий  успешной 

адаптации 

десятиклассников к 

обучению в старших 

классах; 

индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам формирования 

жизнестойкости, в том 

числе по вопросам 

профилактики 

школьной дезадаптации  

 

май психологической 

компетенции родителей в 

вопросах, связанных с 

ролью семьи в 

процессеформирования 

жизнестойкости 

старшеклассников, (в том 

числе в процессе адаптации 

десятиклассников к 

обучению в старших 

классах; 

адресные рекомендации 

для родителей (законных 

представителей) детей с 

ООП 

Родители 

обучающихся 

одиннадцатых 

классов 

Выступление на 

родительских собраниях 

по теме 

«Психологические 

условия успешного 

написания выпускного 

сочинения», 

По теме 

«Психологическая 

готовность к сдаче 

ЕГЭ» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель -

май 

Повышение 

психологической 

компетенции родителей 

Педагоги Семинары, 

посвященных вопросам 

школьной адаптации, 

вопросам 

психологической 

готовности к сдаче 

экзаменов  

Ноябрь 

 

 

 

 

По запросу 

Планирование 

мероприятий, 

направленных на оказание 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности  

Обучающиеся 10-х 

и 11-х  классов, 

родители и 

педагоги  

Индивидуальное 

консультирование  

сентябрь -

май 

Оказание психологической  

помощи и поддержки  всем 

субъектам 

образовательного процесса 

в решении задач адаптации 

старшеклассников к 

условиям обучения и 

воспитания в лицее, 

психологической 

подготовки к сдаче 

экзаменов 

 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся 
Задачи:  



582 
 

- проводить для старшеклассников  информационно-разъяснительную работу о 

мире профессий и перспективах дальнейшего профессионального образования; 

- проводить работу по выявлению направленности профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся 10 и 11 классов;  

- оказывать  помощь в соотнесении учащимся собственных стремлений и 

требований профессии, помочь обучающимся в принятии решения относительно 

профессионального самоопределения;   

- оказывать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего;  

- проводить работу по просвещению родителей в сфере конструктивного 

взаимодействия с детьми в период профессионального самоопределения. 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающи

еся 10-х и 

11-х 

классов 

Диагностика 

направленности 

профессиональных 

интересов и склонностей 

(групповая и 

индивидуальная работа) 

в течение 

года 

Выявление профессиональных 

интересов и профессиональной 

направленности личности, 

 

Обучающи

еся 10-х и 

11-х 

классов 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики 

обучающихся  

в течение 

года 

выявление профессиональных 

интересов и профессиональной 

направленности личности, 

повышение готовности к 

осознанному профессиональному 

выбору  

Родители  

обучающи

хся 10-х и 

11-х 

классов 

Выступление на 

родительском собрании по 

теме: «Особенности 

профессионального 

самоопределения в 

современном мире»  

февраль Повышение психологической 

компетентности родителей, в том 

числе в вопросах  

конструктивного взаимодействия 

с ребенком в период 

профессионального 

самоопределения 

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми  

Задачи:  

- проводить комплексную психолого-педагогическую работу с  учащимися, 

выделяющимися очевидными достижениями на предметных олимпиадах, в научно-

исследовательской, творческой деятельности и др.; 

- развивать обогащенную вариативную образовательную среду, способствующую 

выявлению и развитию способностей и потенциальных дарований всех учащихся; 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности педагогов 

(для формирования у них научно адекватных и современных представлений о 

природе, методах выявления и путях развития одаренности); 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей. 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Обучающиес

я 10-х и 11-х 

классов  

Проведение индивидуальных и 

групповых развивающих 

занятий, направленных на 

повышение психологической 

компетентности одаренных 

детей («Эффективные способы 

в течение 

года, по 

запросу 

Развитие психологической  

компетентности  одаренных детей 
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запоминания информации», 

«Психологические условия 

успешного публичного 

выступления», «Саморегуляция 

эмоциональных состояний» и 

др.)  

Обучающиес

я 10-х и 11-х 

классов 

Индивидуальное и групповое 

консультирование и 

психологическое просвещение  

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности одаренных детей; 

оказание психологической помощи 

обучающимся 

Педагоги  Индивидуальное и групповое 

консультирование и 

психологическое просвещение 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей»). 

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности педагогов работающих 

с одаренными детьми 

Родители Индивидуальное и групповое 

консультирование и 

психологическое просвещение 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей»). 

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности родителей (законных 

представителей) одаренных детей 

Педагоги  Проведение семинаров 

тематических выступлений на 

педагогических советах по 

проблемам детской 

одаренности;  

участие в работе «Круглого 

стола» по проблемам работы с 

детьми с признаками 

одаренности. 

По плану 

работы, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности педагогов работающих 

с одаренными детьми; 

комплексная разработка  

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса 

Задачи:  

- развивать культуру общения, овладения приемами конструктивного 

межличностного взаимодействия с людьми; 

-  способствовать развитию  положительного самоотношения и уважительного 

отношения к индивидуальности другого человека; 

- способствовать развитию рефлексивных умений и эмпатии; 

- способствовать формированию  потребности в саморазвитии; 

- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей 

и педагогов в сфере сохранения психологического здоровья, воспитания и 

взаимоотношении с детьми. 

 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Обучающиес

я 10-х и 11-х 

классов  

Организация и проведение 

диагностических исследований, 

направленных на изучение 

типологических особенностей и 

состояний личности. 

в течение 

года 

Выявление обучающихся с низким 

уровнем жизнестойкости, риском 

школьной и социальной дезадаптации. 

Обучающиес

я 10-х и 11-х 

классов  

Выявление  и организация 

индивидуальной, 

коррекционно-развивающей 

работы с группой  

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в 

в течение 

года 

Профилактика   антивитального 

поведения, повышение уровня 

жизнестойкости обучающихся, 

своевременное выявление и оказание 

психолого-педагогической помощи 

старшеклассникам  
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индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении 

(беседы, психолого-

педагогическая диагностика, 

развивающие занятия, 

знакомство с приемами  

психоэмоциональной разгрузки 

и др.). 

Обучающиес

я 11-х 

классов 

Разработка и реализации 

программ групповых и 

индивидуальных занятий для 

обучающихся 11-х классов в 

период подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов (ЕГЭ) 

апрель-май Сохранение психологического и 

психического здоровья, стабилизация 

эмоционального состояния 

обучающихся в период подготовки и 

сдачи выпускных экзаменов. 

Обучающиес

я 10-х и 11-х  

классов 

Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности обучающихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  (научно – 

практические конференции, проектная 

деятельность  лицейского  и городского 

уровня).  

Обучающиес

я 10-х и 11-х 

классов, 

родители, 

педагоги 

Индивидуальные консультации в течение 

года 

Своевременное решение проблем 

обучающихся, оказание 

психологической помощи и поддержки 

всем участникам образовательного 

процесса 

Педагоги Проведение занятий  с 

педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания, 

проблемам профессиональной 

деформации 

 

ноябрь-

декабрь 

Сохранение психологического и 

психического здоровья, профилактика 

эмоционального выгорания 

педагоги Проведение психолого-

педагогических семинаров, 

посвященных проблемам 

сохранения психологического 

здоровья 

в течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности педагогов; 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса 

Родители Проведение  тематических 

родительских собраний, 

посвященных проблемам 

сохранения психологического 

здоровья детей 

в течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности родителей,  

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

способствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  Психологическое 

сопровождение является одним из факторов, оказывающих положительное влияние на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающегося, на развитие 

познавательных способностей и возможностей лицеиста, на формирование его 

самосознания и  ценностных ориентаций, способности к самоуправлению и 

самовоспитанию. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.  
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Источниками финансового обеспечения являются: 

 Субсидии, предоставляемые КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского 

края» из бюджета Алтайского края на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Субсидии, предоставляемые КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»из 

бюджета Алтайского края на иные цели; 

 Доходы КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края», полученные от 

осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Формирование фонда оплаты труда  лицея  осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем  и составляет 

30%  объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала лицея;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем  самостоятельно в соответствии с краевыми  нормативными актами, Положением 

об оплате труда работников лицея, Положением об оценке результативности труда 

работников КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края». В данное  Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам лицея. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение профсоюзной 

организации Бийского лицея-интерната, Совета лицея (Управляющего совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования лицей:  
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1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения.  

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.   

 

3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам ООП СОО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованных  рабочих мест 

педагогов); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

В лицее обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учебных корпусов 

1 этажа. В соответствии с паспортом доступности осуществляется работа по созданию 

доступной среды лицея для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое оснащение ОУ обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 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, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде  лицея; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в лицее оборудованы: 

 5 кабинетов русского языка и литературы, 
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 3 кабинета математики, 

 3 кабинета английского языка, 

 2 кабинета филологии, 

 2 кабинета истории и обществознания, 

 1 кабинет  экономики, 

 1 кабинет ИЗО и музыки, 

 1 кабинет ОБЖ, 

 1 кабинет географии, 

 6 компьютерных класса (в т.ч.с лаборантской), 

 2 кабинета физики (с лаборантской), 

 3 кабинет химии (в т.ч.с лаборантской), 

 2 кабинет биологии (с лаборантской), 

 2 мастерских (в т.ч. с лаборантской), 

 2 кабинета обслуживающего труда (в т.ч.с кухней), 

 актовый зал 

 конференц-зал 

 2 спортивных зала (большой и малый зал), 

 Тренажерный зал 

 Зал хореографии 

 Хоккейная база 

 10 кабинетов начальных классов, 

 Библиотека (информационно-методический центр) с читальным залом и 

хранилищем для библиотечного фонда, 

 музей. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 

 2 кабинета заместителей директора по УР, 

 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет секретаря, 

 кабинет делопроизводителя, 

 кабинет бухгалтерии, 

 кабинет психологов 

 кабинет логопеда 

 методический кабинет, 

 медицинский кабинет, 

 прививочный кабинет 

 стоматологический кабинет, 

 столовая, 

 кафедральные кабинеты (кабинеты для предметных кафедр) 

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 

№  Требования ФГОС СОО Имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

54 кабинета 

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

17 кабинетов: кабинет  ИЗО, 

музыки, мастерские, кабинет 
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деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

технологии, музей, кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием; зал для занятий 

хореографией, конференц-зал, 

актовый зал. 

3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Переносной лингафонный 

кабинет с наушниками  

4.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной и 

проекционной  техникой,  

принтером, сканером. 

5.  Актовый, конференц  и хореографические 

залы, спортивные сооружения (залы, стадион, 

спортивные площадки, тир, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

Малый спортивный зал для 

занятий физической культурой 

для начальных классов,зал 

хореографии, тренажерный зал. 

Большой спортивный зал. На 

территории оборудован 

стадион, спортивная площадка. 

Тир. 

6.  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления 

пищи, буфет для педагогов 

7.  Помещения медицинского назначения; Медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет 

8.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

Пандус 

9.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, кабинки для одежды 

детей начальной школы, 

комната личной гигиены, 

санузлы - 15  

10.  Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, оборудован 

универсальной игровой 

площадкой, имеется стадион, 

хоккейная база. 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 
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химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и 

хранится в отдельных шкафах. 

В лицее имеются  спортивный зал с раздевалками, санкомнатами, душевыми, 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются 

средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской 

помощи, инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса. Также имеется малый спортивный зал, зал хореографии, тренажерный зал, где 

проводятся занятия специальной медицинской группы, аэробики,  занятия начальной 

школы. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности, спортивного клуба.  Для выполнения программ по физической культуре 

используется оборудованная универсальная спортивная площадка на территории лицея.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал, 

конференц-зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В лицее функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 

26 посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и 

зону тиражирования, проекционную технику. Отдельно организовано книгохранилище 

для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбук, принтер, ксерокс, сканер, проектор. 

В лицее имеются  медицинский кабинет. Прививочный и стоматологический 

кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют медицинский работник КГБУЗ «Городская  

детская больница №1», в соответствии с договором. Стоматологическое обслуживание 

детей осуществляет врач-стоматолог.  В лицее своевременно проводятся вакцинация и 

диспансеризация. 
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Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой и буфете. В лицее имеются  обеденный зал, пищеблок, буфет, 

оборудованные в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечными машинами, электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарными шкафами, пароконвектоматами, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, 

машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят 

в столовой. Горячим питанием обеспечены все обучающиеся.  

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры установлены лицензионные программные 

продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям.  

Лицей имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, более 

подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов лицея» 

 

 

Обеспечение техническими средствами 

 

 

 

№ п/п Оборудование 

Оборудование в 

учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего пользования 

Администра

ция 

1.  Компьютер 87 51 12 

2.  Ноутбук 51 42 12 

3.  
Проектор 

мультимедийный 
51 2 0 

4.  Интерактивные доски 25 0 0 

5.  МФУ 7 0 9 

6.  

Система 

интерактивного 

голосования 

0 1 0 

7.  Принтер 22 0 6 

8.  Сканер 4 1 3 

9.  Сервер 0 3 2 

10.  Видеокамеры 0 3 0 

11.  Фотокамеры 0 2 0 

12.  Документ-камера 10 0 0 

13.  
Цифровая 

лаборатория 
3 0 0 

14.  
Конструктор 

Перворобот LEGO 
1 0 0 

15.  Теллурий  1 0 0 

16.  
Комплект 

лабораторного 
0 0 0 
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оборудования 

«Весовые измерения» 

17.  
Конструктор 

"ПервоРобот NXT"  
5 0 0 

18.  Цифровой микроскоп  21 0 0 

19.  
Звукоусилительный 

мобильный комплект 
0 1 0 

20.  
Модульный станок 

ЧПУ 
1 0 0 

21.  Телевизоры 8 5  

22.  Звуковая студия 0 1 0 

23.  Видеостудия 0 1 0 

24.  
Комплекс 3D-

моделирования 
1 0 0 

25.  
Конструктор LEGO 

Mindstorms EV3 
5 0 0 

26.  

Конструктор 

Ultimate Robot Kit 

V2.0 – 5 

 

7 0 0 

27.  

Конструктор 

Ultimate MBot 

 

12 0 0 

 

 

Обеспечение предметных кабинетов лицея 

 
Тип оборудования Комплектация /количество 

Русский язык, литература, родной язык 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 314 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №415   АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №416 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №417 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №202 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 317 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет № 121 АРМ учителя (компьютер, сенсорная панель, колонки) 

Наглядные пособия  Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: 

морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и 

фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Теория литературы в таблицах с методическим пособием 

    Стенд Художественные системы в литературе 

Стенд Модернизм 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные 

печатные пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, 

орфоэпический, словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь иностранных 

слов, малый энциклопедический словарь. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

 

ЦОРы по русскому языку  http://school-collection.edu.ru/ 

 

Гусарова Ирина Васильевна, Иванов Сергей Леонидович. Русский язык 10 класс.   

Рабочая тетрадь № 1. 

Гусарова Ирина Васильевна, Иванов Сергей Леонидович. Русский язык 10 класс. 

http://school-collection.edu.ru/
https://www.labirint.ru/authors/99273/
https://www.labirint.ru/authors/99273/
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Профильный  уровень. Рабочая тетрадь № 2. 

Литература 10 класс:   практикум: среднее общее образование (базовый уровень)/ 

С.П.Белокурова,  И.Н.Сухих.-3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Литература 11 класс:   практикум: среднее общее образование (базовый уровень)/ 

С.П.Белокурова,  И.Н.Сухих.-3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Иностранный язык 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 201: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет № 401: АРМ учителя (компьютер,  колонки) 

Кабинет № 408: АРМ учителя (ноутбук, компьютер, проектор, интерактивная доска, 

колонки, сканер, принтер, мобильный лингафонный кабинет) 

Кабинет № 409: АРМ учителя (ноутбук, телевизор, колонки) 

Кабинет № 410: АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Кабинет № 411: АРМ учителя (ноутбук, телевизор) 

Кабинет № 413: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет № 414: АРМ учителя (компьютер, телевизор) 

Кабинет № 313: АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Кабинет № 311: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет №316: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета иностранный язык на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала; 

видеофильмы; альбомы и репродукции: географические карты стран изучаемого 

языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и 

другим разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы на изучаемом языке, 

словари. 

Раздаточные 

печатные пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

 

История, обществознание, право, экономика 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 403 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет № 406 АРМ учителя (компьютер, проектор) 

Кабинет № 315 АРМ учителя (компьютер, проектор) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;   

Плакаты :  

Государственные символы 

Портрет Президента РФ 

Конституция РФ  – 26 штук 

ЭОР 

Энциклопедия: История России. 862-1917. – М.: Интерактивный мир 

История России. В 3 ч. . Выполнено на платформе +1С Образование +4.Дом 

Электронное приложение к учебнику « История России». С древнейших времен до 

конца ХУ! Века. 6 класс 

Подготовка и контроль знаний. История России. Интерактивные дидактические 

материалы. 6 класс 

Мультимедийное приложение к пособию для учителя «Культура Алтая». 

ЦОР: 
www.pravo.gov.ru — Официальный Интернет портал правовой информации. 

http://www.constitution.ru — Конституция РФ. 

http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 

http:// www.uznay-prezidenta.ru — Президент России гражданам школьного возраста. 

http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 

http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 

http:// www.acadprava.ru — Открытая академия правовой культуры детей и молодёжи. 

http://www.un.org/ru — Организация Объединённых Наций. 

http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки, культуры (ЮНЕСКО). 

Дидактические Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и 
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пособия цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

География 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинеты  № 103, 207 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска(207 

каб.),  колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции:  Коллекция горных пород и минералов (1), Коллекция горных пород и 

минералов Алтайского края (1),  Коллекция стройматериалов (15), Коллекция почв 

(5),  Гербарий  растений природных зон России (1) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (1),  Глобус большой (политическая 

карта) (1) , Теллурий  (1) 

Приборы и оборудование:  Школьная метеостанция (1),Планшеты для глазомерной 

съемки (11),Визирная линейка(15),  Рулетка(5) 

Лабораторные 

комплекты 

(наборы) 

раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000) (17),  Компас ученический (15), 

Коллекции минералов и горных пород (16) 

Наглядные пособия 

на печатных и 

 цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

Раздаточные 

печатные пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных 

путешественников и первооткрывателей (2); карта материков, карта полушарий (1); 

политическая карта мира (2), физическая карта России (2), политико-

административная карта РФ (1) 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции:  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  

начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа и природные явления; 

Планета Земля, Солнечная система,  Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, 

геология и геоморфология;  Минералы и горные породы, Гидросфера и гидрология; 

Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география растений и 

животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география;  Население и 

хозяйство; Страноведение.  География России. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера 

Литосфера Евразия. Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная 

Америка. Физическая карта Северная Америка.  Политическая карта Южная Америка. 

Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. Физическая карта 

Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая 

карта Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая 

карта полушарий Политическая карта мира Климатическая карта мира Карта океанов 

Природные зоны мира Почвенная карта мира Физическая карта мира Великие 

географические открытия Политико-административная карта России Природные зоны 

России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта 

России Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России 

Водные ресурсы России  Почвенная карта России Физическая карта России 

Климатическая карта России Топливная промышленность России Агроклиматические 

ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 

России Растительность России Социально-экономическая карта России 

Экологические проблемы России Урал. Физическая карта Урал. Социально-

экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта Восточная Сибирь. 

Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная 

Сибирь. Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта 

Северо-Запад России. Физическая карта Европейский Север и Северо-Запад. 

Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая карта Европейский 

Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. 

Социально-экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная 

Россия. Социально-экономическая карта География России. Энциклопедия Солнечная 

Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 класс Уроки географии 8 класс 

Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 класс 

(библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная 

география мира (Учебное электронное издание) Электронное учебное издание: 6 

класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: Северная и Южная Америка, 

Европа, Африка, Австралия и Океания, Географические атласы: 6 класс (13) 7 класс 
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(14) 8 класс (14) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14), атласы Солнечной системы (15) 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Математика 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №301, 302, 208, 319 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска,  

   колонки) 

Кабинет №304 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, 

колонки) 

Кабинет №318 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, треугольник, 

циркуль. 

Наглядные пособия 

на печатных и 

 цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях 

(ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала:  

Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99, Формулы сокращенного  

умножения , Степень с рациональным показателем, Квадратное уравнение, 

Арифметический корень и его свойства, Модуль числа и свойства модуля, 

Прогрессии,  

Признаки параллельности прямых, признаки равенства треугольников, Треугольники,  

Четырехугольники, Значения тригонометрических функций,  Основные формулы  

   тригонометрии, Логарифм числа. Свойства логарифмов, Производная. 

Первообразная, 

Многогранники. Тела вращения, Замечательные точки. Окружность, Прямоугольный 

 треугольник,  Связь между числовыми множествами, Проценты, отношения,  

пропорции, Решение текстовых задач с помощью уравнений, Действия над 

многочленами, 

Прямо и обратно пропорциональные зависимости между х и у. 

ЦОР: 1) Комбинации многогранников и сферы, математика, И.С.Гаевская, 2008г 

edu:\uchebniki\Комбинации многогранников и сферы Гаевская ИС\ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e933a6cb-8189-4277-803a-

7041468025f3/?interface=catalog 

2) Сечения многогранников, Моргунов МН, 2003, 

Edu:\uchebniki\СЕЧЕНИЯ_МоргуновМН 

3) 5 класс. Математика. Универсальное мультимедийное пособие. К учебнику 

Л.Г.Петерсон. «Математика 5 класс», издательство «Экзамен», 2008 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения 

Информатика 

Оборудование 

общего 

назначения 

Кабинет №104 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, сканер, колонки) 

Кабинет №307 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №308 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №310 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет №423 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет №302п АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, 

колонки) 

Приборы и 

принадлежности 

общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 78 

Комплекс 3D моделирования – 1 

Конструктор LEGO Mindstorms EV3 – 5 

Конструктор Ultimate Robot Kit V2.0 – 5 

Наглядные пособия 

на печатных и  

цифровых 

носителях (ЭОР)  

Страна фантазия; 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Практикум автора: Самостоятельные работы, 

контрольные работы, практические работы 

(http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm) 

 

Физика 

Оборудование 

общего 

назначения 

Кабинет №306       АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

колонки) 

Кабинет №305А    АРМ учителя (компьютер,  колонки) 

Кабинет №305Б    АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и Генератор звуковой частоты, Грузы наборные, Источник переменного тока (0-220В)-1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e933a6cb-8189-4277-803a-7041468025f3/?interface
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e933a6cb-8189-4277-803a-7041468025f3/?interface
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
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принадлежности 

общего 

назначения 

Источник постоянного тока (0-4 В), Комплект по электричеству ,Комплект 

соединительных проводов, Машина электрофорная,  Насос вакуумный с тарелкой, 

Осциллограф электронный, Трансформатор универсальный, Штатив универсальный, 

Усилитель низкой частоты 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные 

Некоторые физические постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ 

Множительные десятичные приставки Физическая картина мира Шкала 

электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром; Барометр-анероид; Весы с разновесами; Вольтметр с 

гальванометром;  Динамометры с принадлежностями; Манометр жидкостный; Метр; 

Мультиметр цифровой; Термометр жидкостный; Термометр электрический; Цилиндр 

измерительный (мензурка); 

2. Механика: Ведерко Архимеда; Камертоны с молоточками; Комплект «Вращение»; 

Набор по статике с магнитами; Набор тел равной массы и равного объема; Набор 

шариков; Пистолет баллистический; Прибор для демонстрации давления в жидкости; 

Рычаг-линейка; Сосуды сообщающиеся; Стакан отливной; Трубка Ньютона; 

Трибометр; Шар Паскаля; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС; Набор капилляров; Набор 

для изучения газовых законов; Цилиндры свинцовые; Шар для взвешивания воздуха; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов; Громкоговоритель; Звонок 

электрический, Конденсатор переменной емкости; Набор реостатов; Палочки из 

стекла и эбонита Стрелки магнитные; Термопара; Штативы изолирующие; 

Электрометры с принадлежностями;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике; Набор линз; 

Набор дифракционных решеток-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; 

Сферическое зеркало-1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Физическая лаборатория «L - микро» включает: «Ученический эксперимент» 

(комплекты оборудования по основным разделам физики  на 15 рабочих мест) – 

соответствует лабораторным работам, предусмотренным  программой (набор по 

механике, набор по молекулярной физике и термодинамике, набор по электричеству, 

набор по магнетизму,  набор по оптике, комплект для практикума по 

электродинамике)    

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях 

(ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблица «Определение скоростей молекул»,Таблица «Кристаллы» Таблица «Виды 

деформаций» ,Таблица «Газовая турбина», Таблица «Устройство дизеля», Таблица 

«Электроннолучевая трубка», Таблица «Электрическая цепь с источником тока», 

Таблица «Земля в космическом пространстве», Таблица «Космические полеты», 

Таблица «Спутники планет», Таблица «Малые тела солнечной системы», Карта 

звёздного неба, Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева», 

Комплект электронных пособий по курсу физики 

Видеофильмы:Основы кинематики Геометрическая оптика, Тепловое излучение, 

Дифракция света, Интерференция света, Дисперсия света, Физические основы 

квантовой теории, Фотоэффект,  Пластическая деформация,  Прозрачные магниты, 

Физическая картина мира, Диффузия, Поляризация, Модели: Глобус Земли, Модель 

звездного неба, Модель планетной системы 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Химия 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №404, 405 АРМ учителя (компьютер, проектор, мультимедийная доска, 

колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 

200 г). Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. 

Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от 

условий. Прибор для окисления спирта над медным катализатором. Прибор для 

определения состава воздуха. Прибор для собирания и  хранения   газов. 
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Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные 

породы Топливо Каучуки Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия 

из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, 

железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования 

строения неорганических веществ. Набор для моделирования строения органических 

веществ. Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). 

Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 

строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр 

Установка для получения аммиака.  

Лабораторное  

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 
Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель 

пробирок, спиртовка, приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза 

растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического 

эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и 

гидроксиды металлов; галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, 

сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, 

соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; кислородсодержащие 

органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения 

безопасности: Комплект средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой 

помощи. 

Наглядные 

пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд 

активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц по неорганической 

химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производства. Комплект портретов учёных химиков.   

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая 

лаборатория «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным 

обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Биология 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №205, 206 АРМ учителя (компьютер, планшет, проектор, интерактивная 

доска) 

Лаборантская: компьютер -2, принтер-1 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -2; Цифровой микроскоп 

DigitalBlueQX7 -3 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника»  Модель-аппликация 

«Размножение мха» Модель-аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация 

«Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-аппликация «Размножение 

многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение шляпочного гриба» 

Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок василька» Модель «Цветок 

подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор микропрепаратов «Ботаника» 

(часть 1,2,3) Гербарий «Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные 

растения» Гербарий «Дикорастущих растений» Гербарий «Культурных растений» 

Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» Гербарий 

«По морфологии растений» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» 

Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов позвоночных 

животных и человека» Модель-аппликация «Наследование резус-фактора» Модель 
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«Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» Набор «Позвонки человека» (7 

штук) Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор 

микропрепаратов «Анатомия» Набор «Головной мозг позвоночных» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная 

разборная модель «Глаз» Демонстрационная объемная разборная модель « Торс 

человека» Скелет человека «Торс человека» Модель-аппликация «Биосинтез белка» 

Модель-аппликация «Генетика групп крови» Модель-аппликация «Перекрест 

хромосом» Модель-аппликация «Биогенный круговорот углерода в природе» Модель-

аппликация «Биогенный круговорот азота в природе» Модель-аппликация «Типичные 

биогеоценозы» Модель-аппликация «Взаимодействие в природном сообществе» 

Модель-аппликация «Основные генетические законы» Модель-аппликация «Строение 

клетки» Демонстрационная объемная разборная модель «Молекула белка» Набор 

микропрепаратов «Биология» 

Лабораторное  

оборудование 

 

Микроскопы – 13, Микроскоп цифровой с видеокамерой – 13,  Цифровой микроскоп -

2 Микролаборатории -10 Термометры лабораторные -2 Цифровая лаборатория 

«АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом, Микроскоп «Левенгук», Весы для определения костно-

мышечной массы Tantia - 1, Плантограф - 1, Пикфлоуметр Omron -4,  

Пульсоксиметр «Armed» - 9, Прибор экологического контроля ECOVISOR – 12,  

Динамометр кистевой – 2, Спирометры – 9, Тонометры – 10. 

Наглядные 

пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Физическая культура 

Оборудование 

общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

Мяч малый (теннисный)-6 Скакалка гимнастическая-10 Мячи баскетбольные-13 

Мячи футбольные-15 Обруч гимнастический-12 Маты гимнастические-4 Кариматы - 

14 Перекладина    гимнастическая-1 Стенка гимнастическая-10 Канат для лазанья с 

механизмом крепления-1 Скамейка    гимнастическая жесткая-10 Дорожка   

разметочная   для прыжков в длину с места-1 Лыжи -60 Лыжные палки-60 

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 

Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-3 Козел гимнастический-1 

Мяч малый (мягкий)-3 Дорожка   разметочная   для прыжков в длину с места-1 

Лыжи детские-40 Лыжные палки-40 Щиты   баскетбольные   навесные с кольцами и 

сеткой-4 Мячи баскетбольные-13 Сетка волейбольная-2 Мячи волейбольные-16 Мячи 

футбольные-16 Жилетки игровые с номерами-24 Перекладина    гимнастическая-1 

Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-4 Козел гимнастический-1 

Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мост 

гимнастический подкидной-1  

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 

Коврик гимнастический-12 Перекладина    гимнастическая-1 Маты гимнастические-4 

Стенка гимнастическая-4 Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мяч 

набивной  (1 кг,  2 кг, З кг, 5 кг)-1 Щиты   баскетбольные   навесные с кольцами и 

сеткой-2 Мячи баскетбольные-13 Жилетки игровые с номерами-5  Сетка 

волейбольная-1 Мячи волейбольные- 6 Мячи футбольные-6 

Наглядные 

пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: портреты выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю 

спортивного движения, материалы по истории олимпийских игр и олимпийского 

движения  

 Спортивный уличный стадион 

Оборудование 

общего 

назначения 

Универсальная спортивная площадка, беговая дорожка, футбольное поле, хоккейная 

база  

ОБЖ 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет руководителя спортивного клуба: АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, 

колонки); 

Тренерская – компьютеры (3 шт), принтер (2 шт.) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-

583 -2 Учебная противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 



599 
 

Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная противотанковая мина  ТМ-62-М - 2 

Наглядные 

пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных 

ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, 

пожарная безопасность, факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения 

за компьютером или  партой, здоровый образ жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и 

СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость;  основы воинской 

службы;  символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная 

форма одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  служу России, 

макет автомата Калашникова с принадлежностями. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факсы, ноутбуки, устройства 

для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизоры, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, Lego - 

конструкторы, комплекс 3D моделирования,  цифровые микроскопы. 
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Программные средства: 

 лицензионные операционные системы и служебные инструменты: 

WindowsHome 7, 8, 10, Windowsserver 2012, 2003 FreeBSD;  

 офисныйпакет; Microsoft Office 2007, 2010, 2016, Русскийофис, Open Office 

 графический редактор для обработки растровых изображений: Paint, Gimp;  

 графический редактор для обработки векторных изображений: ;  

 редакторвидео: PinnacleStudio, Corel VideoStudio Pro X8; SonyVegas, Movavi 

Video Converter 

 редактор звука: audacity; 

 прочие: 7-Zip, WinRar, Kasperskiy Endpoint Security. 

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 
№ предмет кл Учебник Рабочая программа  

(Авторская 

программа) 

Методическое пособие 

для учителя. 

Методические 

рекомендации. 

Книга для учителя 

Поурочные планы и 

т.д. 

Оценочные 

материалы 

1 Алгебра  10 Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

10—11 

клаccы: учеб. 

для 

общеобразоват

. учреждений : 

базовый 

уровень / [Ш. 

А. Алимов, Ю. 

М. Колягин, 

М. В. Ткачёва 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Сборник рабочих 

программ. 10—11 

классы : учеб. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углуб. 

уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — М. 

: Просвещение,  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / 

Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева. – 3-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2017. – 

172 с.: ил.  

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 10 класс : 

базовый [М. И. 

Шабунин, Р. Г. 

Газарян, М. В. 

Ткачёва, Н.Е. Фе 

дорова]. — 6-е изд. 

— М.: Просвещение, 

2013. ил.  
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и др.]. - 17-е 

изд. — М.: 

Просвещение, 

2011.—464с.: 

ил.  

2016. - 128 с.  

2 Алгебра 

(углубленн

ый 

уровень) 

10 Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10 

класс : учеб. 

для 

общеобразоват

. организаций : 

базовый и 

углубл. уровни 

/ [Ю. М. 

Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. 

И. Шабунин].- 

3-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2016. — 384 с. 

: ил. -   

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Сборник рабочих 

программ. 10—11 

классы : учеб. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углуб. 

уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — М. 

: Просвещение,  

2016. - 128 с. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева. – М.: 

Просвещение, 2015. – 

224 с.: ил. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику Ю. М.  

Колягина и других. 

10 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / [М.И. 

Шабунин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, О. Н. 

Доброва]. — 6-е изд. 

— М. : Просвещение, 

2017. - ил.  

 

3 Геометрия  10 Геометрия, 10-

11: Учеб. для 

общеобразоват

. учреждений/ 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

и др. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

 

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10—11 классы. 

Базовый и углубл. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/сост. Т. 

А. Бурмистрова.- 

М.: Просвещение, 

2016. - 143с.  

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10—11 

классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /С. М. 

Саакян, В. Ф.Бутузов. 

— М. : Просвещение, 

2017. — 2-е изд., 

перераб. — 232 с. : ил. 

(МГУ — школе).  

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 клаcc: 

базовый и профил. 

уровни / Б. Г. Зив. — 

13-е изд.- М. : 

Просвещение, 2013. 

— 159 с. : ил. — 

(МГУ - школе).  

4 Алгебра  11 Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

10—11 

клаccы: учеб. 

для 

общеобразоват

. учреждений : 

базовый 

уровень / [Ш. 

А. Алимов, Ю. 

М. Колягин, 

М. В. Ткачёва 

и др.]. - 17-е 

изд. — М.: 

Просвещение, 

2011.—464с.: 

ил. 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Сборник рабочих 

программ. 10—11 

классы : учеб. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углуб. 

уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — М. 

: Просвещение,  

2016. - 128 с.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / 

Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева. – 3-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2017. – 

172 с.: ил.  

 

 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 класс. 

Базовый уровень / 

[М. И. Шабунин, М. 

В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, Р. Г. 

Газарян]. — 5-е изд., 

перераб. — М. : 

Просвещение, 2012. 

— 191 с. : ил.  
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алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия.  

5 Алгебра 

(углубленн

ый 

уровень) 

11 Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 11 

класс : учеб. 

для 

общеобразоват

. организаций : 

базовый и 

углубл. уровни 

/ [Ю.М. 

Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. 

И. Шабунин]. 

— М. : 

Просвещение, 

2014. — 384 с. 

: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Сборник рабочих 

программ. 10—11 

классы : учеб. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углуб. 

уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — М. 

: Просвещение,  

2016. - 128 с. 

Изучение алгебры и 

начала 

математического 

анализа в 11 классе: кн. 

для учителя  / 

Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева. – М.: 

Просвещение, 2009. – 

159 с.: ил. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.  

Дидактические 

материалы. 11 класс : 

учеб. пособие  для 

общеобразоват. 

организаций: баз. и 

углубл. уровни [М. 

И. Шабунин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. 

Федорова и др.]. — 

3-е изд., дораб. — М. 

: Просвещение,  

2018. — 143 с. : ил. 

6 Геометрия 11 Геометрия, 10-

11: Учеб. для 

общеобразоват

. учреждений/ 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

и др. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

 

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10—11 классы. 

Базовый и углубл. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/сост. Т. 

А. Бурмистрова.- 

М.: Просвещение, 

2016. - 143с.  

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10—11 

классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /С. М. 

Саакян, В. Ф.Бутузов. 

— М. : Просвещение, 

2017. — 2-е изд., 

перераб. — 232 с. : ил. 

(МГУ — школе).  

 

Зив Б. Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 11 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / Б. Г. Зив. — 

13-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. 

— 128 с. : ил. — 

(МГУ — школе).-  

7 Физика 10 Физика. 10 

класс : учеб. 

для 

общеобразоват

. учреждений: 

базовый и 

профил. 

уровни / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. 

Н. Сотский; 

под ред. В. И. 

Николаева, Н. 

А. 

Парфентьевой. 

— 18-е изд. — 

М. : 

Просвещение, 

2009. — 366 с. 

: ил.  

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический 

курс». 10—11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / А. В. 

Шаталина. - М. : 

Просвещение, 2017. 

— 91 с.  

Физика. Поурочные 

разработки. 10 класс : 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Ю. А. 

Сауров. — 3-е изд., 

перераб. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

272 с. — (Классический 

курс).. 

Физика: контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

10—11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений : 

базовый и профил. 

уровни : кн. для 

учителя / В. А. 

Заботин, В. Н. 

Комиссаров. — М. : 

Просвещение, 2008. 

— 64 с., ил.  

8 Физика 11 Физика. 11 

класс : учеб. 

для 

общеобразоват

. учреждений : 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический 

Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

Физика: контроль 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

10—11 кл. 

общеобразоват. 
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базовый и 

профил. 

уровни / Г. Я. 

Мякишев,  Б. 

Б. Буховцев, В. 

М. Чаругин; 

под ред. В.И. 

Николаева, Н. 

А. 

Парфентьевой. 

— 18-е изд. — 

М. : 

Просвещение, 

2009. — 399 с., 

[4] л. ил. — 

(Классический  

курс).  

курс». 10—11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / А. В. 

Шаталина. - М. : 

Просвещение, 2017. 

— 91 с.  

организаций : базовый 

и 

углубл. уровни / Ю. А. 

Сауров. — 4-е изд. доп. 

— 

М. : Просвещение, 

2017. — 274 с. — 

(Классический 

курс).  

учреждений : 

базовый и профил. 

уровни : кн. для 

учителя / В. А. 

Заботин, В. Н. 

Комиссаров. — М. : 

Просвещение, 2008. 

— 64 с., ил.  

9 Астрономи

я 

11 Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс : 

учебник / Б.А. 

Воронцов-

Вельяминов, 

Е. К. Страут. 

— 5-е изд., 

пересмотр. -  

М. : Дрофа, 

2018. — 238, 

[2] с. : ил., 8 л. 

цв. вкл. — 

(Росский 

учебник). 

Программа: 

Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс : 

учебно-

методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа, 

2018. — 11 с. 

Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие 

к учебнику Б.А. 

Воронцова-

Вельяминов, Е. К. 

Страута «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс» / М.А.Кнауш. – 

М.: Дрофа, 2018. - 217с. 

Астрономия: 

Проверочные и 

контрольные работы. 

11 кл.: учеб.пособие / 

Н.Н. Гомулина. – М. 

: Дрофа, 2018. – 80с. 

10 Иностраны

й язык 

(английски

й) 

10 О.В. 

Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др. 

Английский в 

фокусе 10 

класс для 

общеобразоват

ельных  

учреждений/ 

Просвещение, 

2011. 

 

 В.Г. Апальков, 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 10-

11классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений / 

В.Г. Апальков. – М.  

«Просвещение» 

2012.  

 

О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева и 

др. Английский язык. 

Английский в фокусе: 

книга для учителя к 

учебнику для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений/Просвеще

ние,2009.  

 

О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 10 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений/ 

Просвещение 2010. 

 

 

11 Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

11 О.В. 

Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др. 

Английский в 

фокусе 11 

класс для 

общеобразоват

ельных  

учреждений/ 

Просвещение, 

2011. 

 

В.Г. Апальков, 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 10-

11классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений / 

В.Г. Апальков. – М.  

«Просвещение» 

2012.  

 

О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева и 

др.. Английский язык. 

Английский в фокусе: 

книга для учителя к 

учебнику для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений/Просвеще

ние,2009.  

 

О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др.. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 11 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений/ 

Просвещение 2010 

 

12 Иностранн 10 «Звёздный Ж. А. Суворова, Р.П. Книга для учителя  Английский язык. 
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ый 

язык(англи

йский) 

(углубленн

ый 

уровень) 

английский» 

для 10 класса / 

К. М. 

Баранова, Д. 

Дули, В. В. 

Копылова и 

др.  М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2011. 

Мильруд, 

Английский язык.  

Программы 

образовательных 

учреждений/Предме

тная линия 

учебников 

«Звездный 

английский» 10-11 

классы. Москва 

«Просвещение» 

2019. 

 

 

«Звёздный английский» 

для 10 класса / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др.  М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

 

«Звездный 

английский»: 

контрольные задания 

к учебнику для 10 

класса// К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др.  

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012. 

 

 

13 Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

(углубленн

ый 

уровень) 

11 «Звёздный 

английский» 

для 11 класса / 

К. М. 

Баранова, Д. 

Дули, В. В. 

Копылова и 

др.  М.: 

Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2011. 

 

Ж. А. Суворова, Р.П. 

Мильруд, 

Английский язык.  

Программы 

образовательных 

учреждений/Предме

тная линия 

учебников 

«Звездный 

английский» 10-11 

классы,  Москва 

«Просвещение» 

2012. 

 

 

Книга для учителя  

«Звёздный английский» 

для 11 класса / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др.  М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

 

Английский язык. 

«Звездный 

английский»: 

контрольные задания 

к учебнику для 11 

класса// К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др.  

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2012. 

 

 

14 Иностранн

ый язык 

(немецкий) 

 

10 И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева 

Немецкий 

язык. 10 класс: 

учебник для 

общеобразоват

.учреждений.– 

М.: 

Просвещение, 

2011. – 270 с. 

 

Сборник примерных 

рабочих программ 

Предметные линии 

И.Л.Бим, 2-11 

классы. Учебное 

пособие для  

общеобразовательн

ых организаций-М.: 

Просвещение, 2019.-

336с. 

 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

О.В.Каплина.Немецкий  

язык. Книга для 

учителя. 10 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ М.: 

Просвещение, 2015. - 

78с. 

 

Контрольно 

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебнике в разделе  

«Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle» 

15 Иностранн

ый язык 

(немецкий) 

 

11 И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева 

Немецкий 

язык. 11 класс: 

учебник для 

общеобразоват

.учреждений.– 

М.: 

Просвещение, 

2013. – 270 с. 

 

Сборник примерных 

рабочих программ 

Предметные линии 

И.Л.Бим, 2-11 

классы. Учебное 

пособие для  

общеобразовательн

ых организаций-М.: 

Просвещение, 2019.-

336с. 

 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

О.В.Каплина.Немецкий  

язык. Книга для 

учителя. 10 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ М.: 

Просвещение, 2015. - 

78с. 

 

Контрольно 

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебнике в разделе  

«Wiederholung und 

Kontrolle spielen eine 

große Rolle» 

16 Биология  10 Биология. 10 

класс: 

учеб.для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень / [Д.К. 

Беляев и др.]; 

под ред. Д.К. 

Дымшиц Г.М. 

Биология. Рабочие 

программы. 10-11 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

Г.М. Дымшиц, О.В. 

Биология. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / С.В. 

Суматохин, А.С. 

Ермакова. – М: 

Просвещение, 2017. – 

Биология. Рабочая 

тетрадь. 10-11 

классы: учеб.пособие 

для общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

О.В. Саблина, Г.М. 

Дымшиц. – М: 

Просвещение, 2019. 
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Беляева и Г.М. 

Дымшица. – 

М.: 

Просвещение, 

2019. – 223 с. 

Саблина. – М: 

Просвещение, 2018. 

– 47 с. 

320 с. 

 

– 80 с. 

 

17 Биология 

(углубленн

ый 

уровень) 

10 Биология. 10-

11 классы. 

Учеб.для 

общеобразоват

. организаций: 

углубл. 

Уровень. В 2 

ч. Ч.1  / [П.М. 

Бородин, Л.В. 

Высоцкая, 

Г.М. Дымшиц 

и др.]; под ред. 

В.К. Шумного 

и Г.М. 

Дымшица. – 

М.: 

Просвещение, 

2017. – 303 с. 

Дымшиц Г.М. 

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

по биологии под 

редакцией В.К. 

Шумного, Г.М. 

Дымшица. 10-11 

классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

углубл. уровень / 

Г.М. Дымшиц, О.В. 

Саблина. – М: 

Просвещение, 2018. 

– 32 с. 

Методическое пособие: 

Т.Т. Фомина. Биология. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

кл.: учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций: 

профильный уровень: 

пособие для учителя.  

М.: Просвещение, 2017. 

 

Биология. Общая 

биология: практикум 

для учащихся 10-11 

кл. общеобразоват. 

организаций: 

профил. уровень / 

Г.М. Дымшиц, О.В. 

Саблина, Л.В. 

Высоцкая, П.М. 

Бородин. – М: 

Просвещение, 2014. 

– 143 с. 

 

18 Биология 11 Учебник 

Биология. 

Общая 

биология: 

Учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

базовый 

уровень / Д.К. 

Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. 

Воронцов и 

др.; Под ред. 

Д.К. Беляева, 

Г.М. 

Дымшица. – 

М.: 

Просвещение, 

2011.  

Дымшиц Г.М., 

Саблина О.В.  

Биология. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 10-

11 классы: базовый 

и профильный 

уровни / Г.М. 

Дымшиц, О.В. 

Саблина. – М: 

Просвещение, 2009. 

– 42 с. 

Методическое пособие: 

Биология. Поурочные 

разработки. 10–11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: пособие 

для учителя: / С.В. 

Суматохин,  А.С. 

Ермакова/, М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Биология. Общая 

биология. Рабочая 

тетрадь. 10-11 

классы. Саблина 

О.В., Дымшиц Г.М. 

М.: Просвещение, 

2014. 

19 Биология 

(углубленн

ы уровень) 

11 Общая 

биология: 

Учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

профильный 

уровень в двух 

частях / П.М. 

Бородин, 

Л.В.Высоцкая, 

Н.Н. Воронцов 

и др.; Под ред. 

В.К. Шумного 

и Г.М. 

Дымшица. – 

М.: 

Дымшиц Г.М., 

Саблина О.В.  

Биология. 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 10-

11 классы: базовый 

и профильный 

уровни / Г.М. 

Дымшиц, О.В. 

Саблина. – М: 

Просвещение, 2009. 

– 42 с. 

Методическое 

пособие:Т.Т. Фомина. 

Биология. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

кл.: учебное пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций: 

профильный уровень: 

пособие для учителя.  

М.: Просвещение, 2017. 

 

Биология. Общая 

биология: практикум 

для учащихся10-11 

классов 

общеобразовательны

х организаций: 

профильный уровень 

/ Г.М. Дымшиц, 

О.В.Саблина, 

Л.В.Высоцкая,  П.М. 

Бородин/ М.: 

Просвещение, 2019. 
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Просвещение, 

2014.  

20 Химия 

(углубленн

ый 

уровень) 

10 Химия. 10 

класс, 

углубленный 

уровень/В.В. 

Еремин, Н.Е. 

Кузьменко.−5-

е 

изд.стереотип. 

−, 

.:Дрофа,2018 

Химия. 10-11 классы 

(углубленный 

уровень): рабочая 

программа к линии 

УМК В. В. Лунина : 

Химия. 10-11 классы 

(углубленный уровень) 

: учебно-методическое 

пособие / В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов, 

И.В.Варганова — М. : 

Дрофа, 2018 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

21 Химия  10  Химия. 

Базовый 

уровень. 

 10 

кл.:учебник/ 

О.С.Габриелян

.− 7-е изд. 

стереотип. −, 

М.:Дрофа,2019 

Химия. Базовый 

уровень. 10-11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-

методическое 

пособие/ О.С. 

Габриелян. –М.: 

Дрофа  2015 

Методическое пособие 

к учебнику О.С. 

Габриелян:  О.С. 

Габриелян, С.А. 

Сладков –М.:Дрофа, 

2015 

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Химия 

10класс 

О.С.Габриелян. О.С. 

Габриелян, 

С.А.Сладков–

М.:Дрофа, 2019 

Тетрадь для оценки 

качества знаний. О.С. 

Габриелян, 

А.В.Купцова–М.: 

Дрофа, 2018. 

Контрольные и 

проверочные работы. 

О.С. Габриелян,П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова –М.: Дрофа 

2018 

 

22 Химия 

(углубленн

ый 

уровень) 

11г Химия. 10 

класс, 

углубленный 

уровень/В.В. 

Еремин, Н.Е. 

Кузьменко.−5-

е 

изд.стереотип. 

−, 

.:Дрофа,2018 

Химия. 10-11 классы 

(углубленный 

уровень) : рабочая 

программа к линии 

УМК В. В. Лунина 

Химия. 10-11 классы 

(углубленный уровень) 

:учебно-методическое 

пособие / В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов, И.В. 

Варганова — М. : 

Дрофа, 2018 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

23 Химия 11 Химия. 

Базовый 

уровень. 11 

кл.: учебник/ 

О.С. 

Габриелян.− 5-

е изд. 

стереотип., М.: 

Дрофа, 2018 

Химия . Базовый 

уровень. 10-11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-

методическое 

пособие/ О.С. 

Габриелян. –М.: 

Дрофа, 2015 

Методическое пособие 

к учебнику О.С. 

Габриелян:  О.С. 

Габриелян, С.А. 

Сладков – М.: Дрофа, 

2015 

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Химия 11 

класс О.С.Габриелян. 

О.С. Габриелян, 

С.А.Сладков –М.: 

Дрофа 2019 

Тетрадь для оценки 

качества знаний. О.С. 

Габриелян, А.В. 

Купцова–М.: Дрофа 

2015 

Контрольные и 

проверочные работы. 

О.С. Габриелян,П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова –М.: Дрофа 

2016 

24 География 10 География. 

Экономическа

я и социальная 

география 

География: 

программа: 10-11 

классы: базовый 

уровень; 

 География: 10 класс 

(10-11 классы): 

сборник заданий в 

формате ЕГЭ для 



607 
 

мира: 10-11 

классы: 

базовый и 

углубленный 

уровни: 

учебник/О.А. 

Бахчиева; под 

ред.В.П.Дроно

ва.-7-е изд., 

пересмотр.- 

М.:Вентана-

Граф,2017.-

400с.: ил. 

углубленный 

уровень / О.А. 

Бахчиева. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

-272 с. 

 

 

тематического и 

рубежного контроля 

по экономической и 

социальной 

географии мира / 

Л.Е. Перлов. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

-112 с. 

 

25 География 

(углубленн

ый 

уровень) 

10 География: 

экономическая 

и социальная 

география 

мира. Общая 

характеристик

а мира: 

учебник для 10 

класса 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Углубленный 

уровень / Е.М. 

Домогацких, 

Н.И. 

Алексеевский. 

– М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2014. -272 с.: 

ил., карт. 

Авторской рабочей 

программы по 

географии 10-11 

класса 

(углубленный 

уровень) Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

- Рабочая тетрадь к 

учебнику Е.М. 

Домогацких, 

Н.И.Алексеевского 

«География» для 10 

класса 

общеобразовательны

х организаций. 

Углубленный 

уровень: в 2 ч Ч.1/ 

Е.М. Домогацких, Е. 

Е. Домогацких.- 2-е 

изд.-М.: ООО» 

Русское слово-

учебник»,2018.-104 

с.: ил.-

(Инновационная 

школа) 

26 География 11 География. 

Экономическа

я и социальная 

география 

мира: 10-11 

классы: 

базовый и 

углубленный 

уровни: 

учебник/О.А. 

Бахчиева; под 

ред.В.П.Дроно

ва.-7-е изд., 

пересмотр.- 

М.:Вентана-

Граф,2017.-

400с.: ил. 

 

География: 

программа: 10-11 

классы: базовый 

уровень; 

углубленный 

уровень / О.А. 

Бахчиева. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

-272 с. 

 

 

 География: 10 класс 

(10-11 классы): 

сборник заданий в 

формате ЕГЭ для 

тематического и 

рубежного контроля 

по экономической и 

социальной 

географии мира / 

Л.Е. Перлов. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

-112 с. 

 

27 География 

(углубленн

ый 

уровень) 

11 География: 

экономическая 

и социальная 

география 

мира. Общая 

характеристик

а мира: 

учебник для 10 

Авторской рабочей 

программы по 

географии 10-11 

класса 

(углубленный 

уровень) Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

- Рабочая тетрадь к 

учебнику Е.М. 

Домогацких, 

Н.И.Алексеевского 

«География» для 10 

класса 

общеобразовательны

х организаций. 
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класса 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Углубленный 

уровень / Е.М. 

Домогацких, 

Н.И. 

Алексеевский. 

– М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2014. -272 с.: 

ил., карт. 

Углубленный 

уровень: в 2 ч Ч.1/ 

Е.М. Домогацких, Е. 

Е. Домогацких.- 2-е 

изд.-М.: ООО» 

Русское слово-

учебник»,2018.-104 

с.: ил.-

(Инновационная 

школа) 

28 Обществоз

нание 

10 Л.Н.Боголюбо

в, Ю.И. 

Аверьянов, 

Н.И.Городецка

я и др. 

Обществознан

ие. Учебник 

для  учащихся 

10  класса 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 

2018 г.   

Авторская 

программа 

Лазебникова  А.Ю. 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред.  

Боголюбова Л.Н.  

10-11 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразовательн

ых организаций: 

базовый уровень/– 

М. «Просвещение» 

2019 г 

 

 

Методическое пособие: 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

10 класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ базовый 

уровень/,Л.Н.Боголюбо

в, А.Ю.Лазебникова, 

Ю.И.Аверьянов и др.- 

М., Просвещение, 2014 

 

О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова. 

Обществознание. 10 

класс. Тетрадь - 

тренажер.- 

М..,Просвещение, 

2018 

 

 

29 Экономика  

(углубленн

ый 

уровень) 

10  Экономика.  

(Основы 

экономическо

й теории): 

учебник для 

10-11 кл. 

общеобразоват

. орг. 

Углубленный  

уровень / под 

ред. 

С.И.Иванова, 

А.Я.Линькова.

-В 2-х 

книгах.Книга 

1.-26-е изд.-

М:ВИТА-

ПРЕСС, 2019 

с.ил. 

Программы для 10-

11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений  по 

предмету 

«Экономика: основы 

экономической 

теории» 

(профильный 

уровень) Авторы: 

С.И. Иванов, М.А. 

Скляр. — М.: 

ВИТАПРЕСС, 2015 .   

 

Михеева С.А. 

Методическое пособие 

к учебнику: под ред. 

С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова 

«Экономика». (Основы 

экономической 

теории). Углубленный 

уровень. Для 10-11 кл. 

общеобразоват. орг. / 

С.А. Михеева. — В 

двух частях. Часть 1— 

М.: ВИТАПРЕСС, 2015 

 

Михеева С.А., Скляр 

М.А., Шереметова 

В.В. Практикум по 

экономике, книга 1. 

Углубленный 

уровень. Для 10-11 

кл. общеобразоват. 

орг. / С.А. Михеева. 

— В двух частях. 

Часть 1— М.: 

ВИТАПРЕСС, 2015 

С.А.Михеева, 

Рабочая тетрадь по 

экономике, учебное 

пособие для 10-11 

классов 

общеобразовательны

х организаций, 

углубленный 

уровень, в 2 частях, 

часть 1 -  М.: 

ВИТАПРЕСС, 2015 

 

30 Право 

(углубленн

ый 

уровень) 

10 Никитин А. 

Ф.:- Право.  

10-11 класс . 

Дрофа, 2008 г. 

Авторская 

программа по праву 

для 10 – 11 классов, 

профильный 

уровень: автор: 

А.Ф.Никитин, 

Грибанова Г.И. 

Обществознание. 

Право. 10-11 классы: 

методическое пособие:. 

–М., 2013 

Рабочая тетрадь 

«Основы права.» 10-

11 класс. Никитин А. 

Ф.:- Дрофа, 2008 г 
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«Право».- 

Просвещение», 2009 

г в сборнике 

Лавренова Е.Б. 

Сборник примерных 

программ ( на 

основе ФГОС 

второго поколения). 

10-11 классы.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013 

31 Право 10 Певцова Е.А. 

Право. Основы 

правовой 

культуры. ( в 

2-х частях) 10 

и 11 класс 

Е.А. Певцовой 

«Право: Основы 

правовой 

культуры», М.: 

Русское слово, 2018 

. (10 класс в — 2 ч., 

11 класс — в 2 ч.) 

Сапогов В.М. 

 Поурочные 

методические 

разработки к учебнику 

Е.А. Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры»: 

10 класс. Профильный 

уровень. — М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

— 2012 

Кожин Ю.А. 

Практикум по праву 

к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. 

Основы правовой 

культуры». Для 10 

класса 

общеобразовательны

х учреждений. : 

Русское слово, 2010 

32 Всеобщая 

история 

10 Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Всеобщая 

история 

(базовый и 

профильный 

уровни). 10 кл. 

, –М,. Русское 

слово , 2013  

 

Авторская 

программа Загладин 

Н.В., Загладина Х.Т.  

Всеобщая история  

конец XIX – начало 

XXI века»,  М. 

«Русское слово» 

2013г. 

 

Загладин Н.В., 

Ермакова И.А. 

Всемирная история ХХ 

век. 10 класс:  

материалы для 

учителя.- М.: Русское 

слово-учебник, 2012  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

33 История 

России  

10 А.Н.  Сахаров, 

В. И. Буганов. 

История. 

История 

России с 

древнейших 

времён до 

конца XVII 

века. Учебник. 

10 класс. 

Углублённый 

уровень. Под 

ред. А. Н. 

Сахароваю-М.: 

«Русское 

слово»,  2010 

 

Программа курса к 

учебнику А.Н. 

Сахарова, А.Н. 

Боханова «История 

России с 

древнейших времен 

до конца XIX века» 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Базовый и 

профильный уровни 

/С.И. Козленко, С.В. 

Агафонов. — 2-е 

изд. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2013.  

Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников: А.Н. 

Сахаров. «История 

России с древнейших 

времен до конца XVI 

века». Ч. I (10 класс); 

А.Н. Сахаров, 

А.Н. Боханов. 

«История России. 

XVII—XIX века». Ч. II 

(10 класс); Н.В. 

Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. 

Минаков, 

Ю.А. Петров. «История 

России. XX — начало 

XXI века» 

(11 класс) при 

изучении предмета на 

базовом и профиль 

ном уровнях. 

Профильное обучение. 

— 3е изд., испр. и 

доп. — М.: ООО «ТИД 

«Русское слово—РС», 

2008.  

Алексашкина Л.Н., 

Ворожейкина Н.И. 

История России. 

Тетрадь-тренажер. 10 

класс. В 2 частях. Ч 

1,2.-

М.:Просвещение, 

2012 

34 Всеобщая 

история 

11 Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Всеобщая 

Авторская 

программа Загладин 

Н.В., Загладина Х.Т.  

Загладин Н.В., 

Ермакова И.А. 

Всемирная история ХХ 

Контрольно-

измерительные 

материалы 
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история 

(базовый и 

профильный 

уровни). 11 кл. 

, –М,. Русское 

слово , 2013 

Всеобщая история  

конец XIX – начало 

XXI века»,  М. 

«Русское слово» 

2013г. 

 

век. 11 класс:  

материалы для 

учителя.- М.: Русское 

слово-учебник, 2012 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

35 История 

России 

11 А. А. 

Левандовский, 

Ю. А. 

Щетинов, С. 

В. Мироненко. 

История. 

История 

России. XX – 

начало XXI 

века. Учебник. 

11 класс. 

Базовый 

уровень. Под 

ред. С. П. 

Карпова 

 

Авторская 

программа 

Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. 

История России XX 

– начало XХI века. 

М. Просвещение, 

2010г.  

 

 

История России. ХХ- 

ХХ1 века. 11 класс: 

поурочное  

планирование по 

учебнику А.А. 

Левандовского, Ю.А. 

Щетинова,/ авт.-сост. 

Т.А.Корнеева.-

Волгоград: Учитель, 

207 

А. А. Левандовский, Ю. 

А. Щетинов, Л. В. 

Жукова. Поурочные 

разработки к учебнику 

«РОССИЯ в XX 

веке».10—11 КЛАСС.-

М.:Просвещение, 2011 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

36 Обществоз

нание 

11 Л.Н.Боголюбо

в, Ю.И. 

Аверьянов, 

Н.И.Городецка

я и др. 

Обществознан

ие. Учебник 

для  учащихся 

11  класса 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 

2018 г.   

Авторская 

программа 

Лазебникова  А.Ю. 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред.  

Боголюбова Л.Н.  

10-11 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразовательн

ых организаций: 

базовый уровень/– 

М. «Просвещение» 

2019 г 

Методическое пособие: 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

11 класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ базовый 

уровень/,Л.Н.Боголюбо

в, А.Ю.Лазебникова, 

Ю.И.Аверьянов и др.- 

М., Просвещение, 2014 

 

О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова. 

Обществознание. 11 

класс. Тетрадь - 

тренажер.- 

М..,Просвещение, 

2018 

 

37 Право 10 Никитин А. 

Ф.:- Право.  

10-11 класс . 

Дрофа, 2008 г. 

Авторская 

программа по праву 

для 10 – 11 классов, 

профильный 

уровень: автор: 

А.Ф.Ниитин, 

«Право».- 

Просвещение», 2009 

г в сборнике 

Лавренова Е.Б. 

Сборник примерных 

программ ( на 

основе ФГОС 

второго поколения). 

10-11 классы.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013 

Грибанова Г.И. 

Обществознание. 

Право. 10-11 классы: 

методическое пособие:. 

–М., 2013 

Рабочая тетрадь 

«Основы права.» 10-

11 класс. Никитин А. 

Ф.:- Дрофа, 2008 г 

38 Экономика 

(углубленн

ый 

уровень) 

11 Экономика.  

(Основы 

экономическо

й теории): 

учебник для 

10-11 кл. 

Программы для 10-

11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений  по 

предмету 

«Экономика: основы 

Михеева С.А. 

Методическое пособие 

к учебнику: под ред. 

С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова 

«Экономика». (Основы 

Михеева С.А., Скляр 

М.А., Шереметова 

В.В. Практикум по 

экономике, книга 1. 

Углубленный 

уровень. Для 10-11 
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общеобразоват

. орг. 

Углубленный  

уровень / под 

ред. 

С.И.Иванова, 

А.Я.Линькова.

-В 2-х книгах. 

Книга 2.-26-е 

изд.-М:ВИТА-

ПРЕСС, 2019 

с.ил. 

экономической 

теории» 

(профильный 

уровень) Авторы: 

С.И. Иванов, М.А. 

Скляр. — М.: 

ВИТАПРЕСС, 2015 .   

 

экономической 

теории). Углубленный 

уровень. Для 10-11 кл. 

общеобразоват. орг. / 

С.А. Михеева. — В 

двух частях. Часть 2— 

М.: ВИТАПРЕСС, 2018 

 

кл. общеобразоват. 

орг. / С.А. Михеева. 

— В двух частях. 

Часть 1— М.: 

ВИТАПРЕСС, 2015 

С.А.Михеева, 

Рабочая тетрадь по 

экономике, учебное 

пособие для 10-11 

классов 

общеобразовательны

х организаций, 

углубленный 

уровень, в 2 частях, 

часть 1 -  М.: 

ВИТАПРЕСС, 2016 

 

39 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости: 10-11 

классы, С.В. 

Ким, В.А. 

Горский – М.: 

Вента Графа, 

2019.  

 

 

 

 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для 

общеобразовательн

ых учреждений 10-

11 классы, С.В. Ким, 

В.А. Горский М.: 

«Вентана-Граф», 

2019. 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

для 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 

классы, С.В. Ким, В.А. 

Горский М.: «Вентана-

Граф», 2019. 

 

 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

40 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости: 10-11 

классы, С.В. 

Ким, В.А. 

Горский – М.: 

Вента Графа, 

2019.  

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для 

общеобразовательн

ых учреждений 10-

11 классы, С.В. Ким, 

В.А. Горский М.: 

«Вентана-Граф», 

2019. 

. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

для 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 

классы, С.В. Ким, В.А. 

Горский М.: «Вентана-

Граф», 2019. 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

41 Русский 

язык 

10 И.В.Гусарова. 

Русский язык 

и литература. 

Русский язык, 

10 класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни. М. 

«Вентана-

граф», 2017 – 

27 шт 

2018 - 135 

Л.В.Бугрова. 

Русский язык 10-11 

класс. Рабочая 

программа базовый 

и углублённый 

уровни. М. 

«Вентана-граф», 

2017 

Гусарова И.В., Иванов 

С.Л. Русский язык. 

Базовый и углублённый 

уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №1. - 

М.: Вентана-Граф, 

2013. 3. Гусарова И.В., 

Иванов С.Л. Русский 

язык. Базовый и 

углублённый уровни. 

10 класс. Рабочая 

тетрадь №2. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 10 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №1.  

Гусарова И.В. 

Русский язык. 10 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №2.  

42 Русский 

язык 

(углубленн

ый 

уровень) 

10 И.В.Гусарова. 

Русский язык 

и литература. 

Русский язык, 

10 класс. 

Л.В.Бугрова. 

Русский язык 10-11 

класс. Рабочая 

программа базовый 

и углублённый 

Гусарова И.В., Иванов 

С.Л. Русский язык. 

Базовый и углублённый 

уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №1. - 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 10 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №1.  
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Базовый и 

углублённый 

уровни. М. 

«Вентана-

граф», 2017 – 

27 шт 

2018 - 135 

уровни. М. 

«Вентана-граф», 

2017 

М.: Вентана-Граф, 

2013. 3. Гусарова И.В., 

Иванов С.Л. Русский 

язык. Базовый и 

углублённый уровни. 

10 класс. Рабочая 

тетрадь №2. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 10 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №2.  

43 Русский 

язык 

11 И.В.Гусарова. 

Русский язык 

и литература. 

Русский язык, 

11 класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни. М. 

«Вентана-

граф», 2017 – 

27 шт 

2018 – 135 шт 

Л.В.Бугрова. 

Русский язык 10-11 

класс. Рабочая 

программа базовый 

и углублённый 

уровни. М. 

«Вентана-граф», 

2017 

Гусарова И.В., Иванов 

С.Л. Русский язык. 

Базовый и углублённый 

уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №1. - 

М.: Вентана-Граф, 

2013. 3. Гусарова И.В., 

Иванов С.Л. Русский 

язык. Базовый и 

углублённый уровни. 

10 класс. Рабочая 

тетрадь №2. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №1.  

Гусарова И.В. 

Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №2.  

44 Русский 

язык 

(углубленн

ый 

уровень) 

11  И.В.Гусарова. 

Русский язык 

и литература. 

Русский язык, 

11 класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни. М. 

«Вентана-

граф», 2017 – 

27 шт 

2018 – 135 шт 

Л.В.Бугрова. 

Русский язык 10-11 

класс. Рабочая 

программа базовый 

и углублённый 

уровни. М. 

«Вентана-граф», 

2017 

Гусарова И.В., Иванов 

С.Л. Русский язык. 

Базовый и углублённый 

уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №1. - 

М.: Вентана-Граф, 

2013. 3. Гусарова И.В., 

Иванов С.Л. Русский 

язык. Базовый и 

углублённый уровни. 

10 класс. Рабочая 

тетрадь №2. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №1. 

ФГОС 

Гусарова И.В. 

Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Рабочая тетрадь №2.  

45 Литература  10 учебник для 10 

класса: 

среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(базовый 

уровень): в 2 ч. 

И. Н. Сухих. – 

2-е изд. – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2010;  2) М.: 

«Академия», 

2018 – 140 шт 

Русский язык и 

литература (базовый 

уровень) : 

программа для 10—

11 классов: среднее 

общее образование / 

Т.М.Воителева, 

И.Н.Сухих. — М. : 

Издательский центр 

«Академия», 2014. 

— 94 с. 

Литература в 10 классе 

(базовый уровень): 

книга для учителя / под 

ред. Сухих И.Н.: М.: 

«Академия», 2010. 

Литература. 

 

 

Литература. 10 класс 

(базовый уровень): 

практикум / 

[Белокурова С.П., 

Дорофеева М.Г. и 

др.]; под ред. Сухих 

И.Н. – 

46 Литература 

углубленн

ый 

уровень) 

10 Литература 

под редакцией 

В.В.Агеносова

. Углублённый 

уровень 11 

класс часть 1 и 

2. . М. 

«Дрофа»,  

2017 – 26 шт 

Русская литература 

XIX-XX веков. 10-

11 класс. Программа 

для 

общеобразовательн

ых учреждений (В. 

В. Агеносов, А. Н. 

Архангельский) М. 

«Дрофа», 2014 

 

Методическое пособие 

к учебнику 

«Литература. 10 класс» 

под ред. 

А. Н. Архангельского / 

Н. Б. Тралкова. — М. : 

Дрофа, 2018. — 315 с. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

47 Литература 11 учебник для 11 

класса: 

Русский язык и 

литература (базовый 

Литература в 11 классе 

(базовый уровень): 

Литература. 11 класс 

(базовый уровень): 
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среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(базовый 

уровень): в 2 ч. 

И. Н. Сухих. – 

2-е изд. – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2018 – 140 шт 

уровень) : 

программа для 10—

11 классов: среднее 

общее образование / 

Т.М.Воителева, 

И.Н.Сухих. — М. : 

Издательский центр 

«Академия», 2014. 

— 94 с. 

книга для учителя / под 

ред. Сухих И.Н.: М.: 

«Академия», 2010. 

 

практикум / 

[Белокурова С.П., 

Дорофеева М.Г. и 

др.]; под ред. Сухих 

И.Н. – М.: 

«Академия», 2019;  

 

48 Литература 

(углубленн

ыйуровень) 

11  Литература 

под редакцией 

В.В.Агеносова

. Углублённый 

уровень 11 

класс часть 1 и 

2. . М. 

«Дрофа»,  

2017 – 26 шт 

Русская литература 

XIX-XX веков. 10-

11 класс. Программа 

для 

общеобразовательн

ых учреждений (В. 

В. Агеносов, А. Н. 

Архангельский) М. 

«Дрофа», 2014 

 

Методическое пособие 

к учебнику 

«Литература. 11 класс» 

под ред. 

А. Н. Архангельского / 

Н. Б. Тралкова. — М. : 

Дрофа, 2018. — 312 с. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

представлены в 

учебно-

методическом 

пособии 

49 Физическая 

культура  

 

10 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 10-

11 классы. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Лях В.И. 

10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Сдача нормативов 

ГТО (5 ступень) 

 

50 Физическая 

культура  

 

11 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 10-

11 классы. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Лях В.И. 

10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2014 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Сдача нормативов 

ГТО (5 ступень) 

 

51 Информати

ка 

10 Учебник для 

10кл, 

углубленный 

уровень в 2ч/ 

Ч.1 

/К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин – 

6 изд/ издание 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. 

— 304с. : ил./   

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 

Программа полного 

общего образования 

по предмету 

«Информатика» 

(углублённый курс) 

(pdf) 

Бородин М. Н. 

Б83 Информатика. 

УМК для старшей 

школы [Электрон- 

ный ресурс] : 10–11 

классы. Углубленный 

уровень. Методическое 

пособие для учителя / 

Автор-составитель: 

М. Н. Бородин.—Эл. 

изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013.—197 с. : 

ил. 

 

Практикум автора: 

Самостоятельные 

работы, контрольные 

работы, 

практические работы 

(http://kpolyakov.spb.r

u/school/probook/prak

t.htm) 

52 Информати

ка 

11 Учебник для 

11кл, 

углубленный 

уровень в 2ч/ 

Ч.1 

/К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин – 

6 изд/ издание 

М. : БИНОМ. 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 

Программа полного 

общего образования 

по предмету 

«Информатика» 

(углублённый 

курс)(pdf) 

Бородин М. Н. 

Б83 Информатика. 

УМК для старшей 

школы [Электрон- 

ный ресурс] : 10–11 

классы. Углубленный 

уровень. Методическое 

пособие для учителя / 

Автор-составитель: 

Практикум автора: 

Самостоятельные 

работы, контрольные 

работы, 

практические работы 

(http://kpolyakov.spb.r

u/school/probook/prak

t.htm) 
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Лаборатория 

знаний, 2017. 

— 248с. : ил./  

ISBN 978-5-

9963-3292-2 

(Ч.1) 

Учебник для 

11кл, 

углубленный 

уровень в 2ч/ 

Ч.2 

/К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин – 

6 изд/ издание 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 

— 312с. : ил./   

М. Н. Бородин.—Эл. 

изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013.—197 с. : 

ил. 

 

53 Информати

ка 

10 Поляков К. Ю. 

Информатика. 

10 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни : 

учебник : в 2 ч. 

Ч. 1 / К. Ю. 

Поляков, Е. А. 

Еремин. — М. 

: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. 

— 352 с. : ил.  

Поляков К. Ю. 

Информатика. 

10 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни : 

учебник : в 2 ч. 

Ч. 2 / К. Ю. 

Поляков, Е. А. 

Ере-мин. — М. 

: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. 

— 352 с. : ил.  

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 

Информатика 

10-11классы 

Базовый и 

углубленный 

уровени 

Примерная рабочая 

программа (pdf) 

ПоляковК.Ю. 

Информатика. 10–

11классы. Базовый и 

углубленный уровни

 : методическое 

пособие/ 

К.Ю.Поляков,Е.А.Ерем

ин.—М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016.— 128с.:ил.  

Практикум автора: 

Самостоятельные 

работы, контрольные 

работы, 

практические работы 

(http://kpolyakov.spb.r

u/school/probook/prak

t.htm) 

54 Информати

ка 

11 Информатика 

и ИКТ. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 

11кл/ 

Н.Д.Угринови

ч. – 3 изд/ М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009. 

— 187с. : ил./   

Информатика и 

ИКТ. 8-11 класс: 

методическое 

пособие / 

Н.Д.Угринович 

2изд/  

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012.—

 149с.:ил.  

Информатика и ИКТ. 8-

11 класс: методическое 

пособие / 

Н.Д.Угринович 2изд/  

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012.— 149с.:ил.  

 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Практикум 2 изд 

Лаборатория знаний, 

2011.— 394с.:ил.  

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 

основного общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 совершенствовать систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС СОО;  

 совершенствовать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО;  

 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП СОО;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ССС, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

 контроля за состоянием системы условий  

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов, их 

совершенствование  и 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности средней школы в 

соответствии с ООП;  

 правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы предметных кафедр, 

руководителей;   
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расписания учебных 

занятий  

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для работы;  

 повышение квалификации педагогических 

работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе  

 пополнение цифровых образовательных 

ресурсов;  

 реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

 качественная организация работы официального 

сайта. 

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

 реализация плана ВШК  

 эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  



617 
 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

7  Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

 эффективное распределение средств субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных образовательных 

услуг.  

 

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея 

к введению  ФГОС СОО 

Приведение нормативной 

правовой базы лицея с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО  

постоянно Директор, зам. 

директора 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

СОО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

лицея 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Зам. директора 

по УР , 

зав.кафедрами 

Проектирование 

пед. процесса 

лицея с учетом 

требований ФГОС 

СОО и 

выявленных 

недочетов 
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Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения среднего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договоры о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка 

основной 

образовательной 

программы  

Май –

август  

Зам.директора, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение педсоветов по 

обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май - 

август 

Директор, 

зам.директора 

Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП СОО 

лицея на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ СОО в 

соответствии с 

Март –май 

ежегодно 

Зам.директора, 

зав.кафедрами 

Оценка с учётом 

требований ФГОС 
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требованиями ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

Библиотекой, 

зам.директора 

по УР 

Наличие 

утвержденного  

списка учебников 

для  реализации 

ФГОС 

среднегообщего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

среднегообщего 

образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников лицея к введению  ФГОС СОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План 

методической 

работы лицея  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП СОО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

кафедр 

План 

методической 

работы лицея 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

кафедр, учителя 

Выступление на 

заседании кафедр, 

мастер-классы, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов на 

кафедре 
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Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС среднего  общего 

образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Представление опыта 

работы лицея по 

реализации ФГОС в 

рамках проведения 

методических 

мероприятий ресурсного 

центра лицея, других 

городских и 

региональных 

мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС СОО 
  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 
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Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

зав.кафедрами 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС СОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды лицея (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  СОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  ООО, 

нормативных документов 

на сайте ОО 

Август-

сентябрь 

Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

ФГОС в ОО через сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования  

в течение 

года 

Зам.директора 

по УР, 

кл рук, психолог  

анкетирование 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

 август-

декабрь 

директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 
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введения ФГОС 

СОО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Зам директора, 

руководители 

кафедр 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации ФГОС 

СОО 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

СОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям 

ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа ОО к постоянно администрация Приведение в 
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электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общегоо бразования осуществляется  в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений,способствующ их оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится  временными рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом 

группы обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, 

необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные 

педагоги проводят наблюдение,сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

оценочной деятельности членов группы фиксируютсяв виде аналитических таблиц и 

комментариев,содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных а повышение качества условий реализации образовательной программы. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы среднего общего образования. Результаты оценки 

и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 

 

 

 

Направленияипериодичностьконтролясистемыусловий. 

 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 
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Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директорапо УР, 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директорапо 

УР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директорапо УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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