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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия
№11» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и
материалов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с
изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года)
3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №
3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 № 81)
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
6. Устав МБОУ «Гимназия №11»
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия
№11» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса при получении среднего общего образования и реализуется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических
правил и нормативов.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
является:
- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;













сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и
общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном
уровне), а также внеурочную деятельность;
установление
требований
к
воспитанию
и
социализации
обучающихся,
их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
развитие государственно-общественного управления в образовании;
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм,
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения);
субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей
(законных
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом
принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого
потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения,
к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению
индивидуальной образовательной траектории;
 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к
тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на
других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным
психологическим
новообразованием
юношеского
возраста
является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому
периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
Общая характеристика основной образовательной программы
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных
предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего
образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной
образовательной программы среднего общего образования
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной
школы; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения
(естественно-научный,
гуманитарный,
социально-экономический,
технологический,
универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной
деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются
для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает:
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства,
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;
 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
 сформированность
осознания
тесной
связи
между
языковым,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и
через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;
 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
включают результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса русского языка и литературы:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
11) для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных
имплантов), говорения, чтения, письма;
13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных,
письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные
мысли и чувства, обозначить собственную позицию.
"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся
системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и
теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной
критики.
Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на
разные темы;
 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
 сформированность
осознания
тесной
связи
между
языковым,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание
исторической преемственности поколений;
 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература"
(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса родного языка и родной литературы:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
Иностранные языки
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй
иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса иностранного языка:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Общественные науки
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса истории:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса географии:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:
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, социальноэкономических 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:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в
других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные
для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России.
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса права:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального
регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом
обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие
виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций,
способов восстановления нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной
власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со
спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях
с использованием нормативных актов.
"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Россия в мире":
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе
знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской
идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,
понимания ее прошлого и настоящего;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий,
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества,
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в
мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.

Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики;
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека
в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного,
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение
информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
9) для слепых и слабовидящих обучающихся:
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля;
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки,
читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять
специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений;
наличие умения использовать персональные средства доступа.
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса
математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их
распределению.
"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса информатики:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам
освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные
управляющие конструкции;

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в
том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернетприложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов
и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных
и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:
 сформированность основ целостной научной картины мира;
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать
научную информацию;
 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса физики:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной
жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников;
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).
"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с
позиций экологической безопасности.
"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса химии:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при
решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными
доступными методами научного познания;
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.
"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ.
"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса биологии:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Естествознание":
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и
общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли
грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники
информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки,

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
учебного предмета:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности
жизнедеятельности" обеспечивает:
 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
овладение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства 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.
1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся,
предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
том числе учитывающие специфику и возможности организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
обеспечивает:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего
образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания
или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся отражают:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых 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.
Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы
оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из
оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных
планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.
Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися
результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе
взаимодействия участников образовательных отношений.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (текущая
оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего
мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых
управленческих решений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки
трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
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.
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 психологопедагогической 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 ДембоРубинштейна для подростков и юношей
2
Сформированность мотивации учебной Опросник
«Мотивация
к
участию
деятельности
социально-значимой деятельности
3
Сформированность основ гражданской Диагностика гражданской идентичности
идентичности
В.А.Шмакова
И.Ю.Махова//Уровень
сформированности
гражданской
идентичности М.В.Шакурова
4
Сформированность внутренней позиции Методика «Удовлетворенность учащихся
обучающегося,
которая
находит школьной жизнью»
отражение
в
эмоциональноположительном
отношении
обучающегося к образовательному
учреждению
5
Знание
моральных
норм
и Методика диагностики личностного роста
сформированность морально- этических школьников (автор Д.В. Григорьев)
суждений
(модифицированный вариант)
Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов
воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год.
Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка
метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебных
действий.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для
предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.).
Объектом при оценке метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные
материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера;
сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального итогового проекта.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение
двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).
Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого
обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об
индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов.
Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта, 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
способность
самостоятельному
приобретению знаний
решению проблем;

сформированность
предметных
знаний
способов действий;
сформированность
регулятивных действий;

сформированность
коммуникативных
действий.

Критерии
к Поиск, отбор и адекватное использование информации
Постановка проблемы
и Актуальность и значимость темы проекта
Анализ хода работы, выводы и перспективы

Личная заинтересованность автора, творческий подход к
работе
Полезность и востребованность продукта
Соответствие выбранных способов работы цели и
и содержанию проекта
Глубина раскрытия темы проекта
Качество проектного продукта
Использование средств наглядности, технических средств
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
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

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей
(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).

Организация и содержание оценочных процедур
Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии
с образовательной программой в целях:
определения степени освоения образовательной программы;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
государственных образовательных стандартов.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются
учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой гимназии.
Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания
по учебным
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой участниками
образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.
Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная
работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет,
письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические),
домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии
с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися
образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:
 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
 соотнесения достигнутого
уровня с требованиями государственных образовательных
стандартов;
 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Периодичность и формы промежуточной аттестации.
Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая
промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе
курсам внеурочной деятельности.
Механизм осуществления промежуточной аттестации
Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе
результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов
текущего контроля. 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.
Полугодовая промежуточная аттестация учащихся элективных курсов и в рамках
внеурочной деятельности не предусмотрена.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к
ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по
единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Итоговая оценка
Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми числами в соответствии с правилами
математического округления. Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне
образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. Если выпускник
11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и
математике, то выдается справка об обучении, форма которой закреплена в Положении о
получении, хранении, учете, заполнении и выдачи документов об образовании Лицея.

2. Содержательный раздел.
2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в
области учебно-исследовательской и проектной деятельности
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы СОО гимназии.
Требования включают:
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно- исследовательской и проектной деятельности.
Цель программы развития УУД
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия
для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности
за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных
пробах.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования
определяет следующие задачи:
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых
для обучающихся ситуациях;
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Программа направлена на:
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а
также усвоение знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, 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.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной программы
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом
значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также
связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется
тремя взаимодополняющими положениями:
 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса
определяет его содержание и организацию;
 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных
предметных дисциплин;
 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование образа
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной
компетентности.
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:
 познавательные и учебные мотивы;
 учебную цель;
 учебную задачу;
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Виды универсальных учебных действий:
 Личностные действия.
 Регулятивные действия.
 Познавательные универсальные действия.
 Коммуникативные действия.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:
 знание моральных норм,
 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
 умение выделять нравственный аспект поведения.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата, составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия;
 оценку - осознание уровня и качества усвоения;
 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное
выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов
решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
Логические универсальные действия, включающие:
 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью
выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из
частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и
несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию,
классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление
причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование;
 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание
способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов;
 разрешение конфликтов;
 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями
коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи.
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1) Определение структуры задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение
обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомлениепонимание – 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.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования
— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с
детьми иных возрастов;
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для
постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться
ближайшего будущего;
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории,
определение жизненных стратегий и т.п.;
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих
бизнес-практик;
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким
проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских
акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации;
 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается
созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является
включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной
деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что
такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в
предметной области определѐнных учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами
одноклассников, учителями;
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к
тому или иному виду деятельности.
Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:
постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной
деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапах его
создания.
Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в
столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность
Проект
направлен
на
получение
конкретного запланированного результата
– продукта, обладающего определенными
свойствами, и который необходим для
конкретного использования.
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.

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой- то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат
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
1. Аргументирование актуальности
темы. Формулировка проблемы,
создание проблемной ситуации,
обеспечивающей
возникновение
противоречия. Постановка цели,
определение задач исследования.

2.
Выдвижение
гипотезы,
формулировка
гипотезы
и
раскрытие замысла исследования.
3.
исследовательских
работ и выбор
инструментария.

Планирование
(проектных)
необходимого

4. Поиск решения проблемы,
проведение учебного исследования

Формируемые универсальные учебные умения
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;
- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование
возможного вариант решения проблемы, который
проверяется в ходе проведения исследования.
- Умение проводить анализ и синтез.
Регулятивные УУД:
- постановка новых целей, преобразование
практической
задачи
в
познавательную;
планирование пути достижения целей;
- умение самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
- умение самостоятельно контролировать своѐ время
и управлять им;
- умение адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
- умение прогнозировать будущие события и
развитие процесса.
Познавательные УУД:
- умение проводить наблюдение, эксперимент,

(проектной работы) с поэтапным простейший опыт, проект, учебное исследование
контролем
и
коррекцией под руководством учителя;
результатов.
- умение работать с информацией: осуществлять
расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета, структурировать
информацию, выделять главное и второстепенное;
- умение работать с текстом (ознакомительное,
изучающее, поисковое чтение);
- умение работать с метафорами;
- умение давать определение понятиям;
- умение делать выводы и умозаключения; умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
родовидовых отношений, обобщать понятия;
- умение осуществлять сравнение и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
- умение строить логическое рассуждение,
включающее установление причинно- следственных
связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
- умение создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
умение
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач
в
зависимости от конкретных условий;
- умение анализировать полученные результаты и
применять их к новым ситуациям.
Коммуникативные УУД:
- умение распределять роли в ходе выполнения
группового проекта, координировать свои действия
с действиями одноклассников входе решения
единой проблемы; умение организовывать и
планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции
участников
группового
проекта,
способы
взаимодействия; планировать общие способы
работы;
- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку
действий своих и партнѐров, уметь убеждать;
-умение работать в группе – устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
- умение осуществлять само- и взаимоконтроль.
5. Оформление, представление Познавательные УУД:
(защита)
продукта
проектных - умение структурировать материал; умение выбрать
работ,
результатов
учебного оптимальную форму презентации образовательного
исследования.
продукта;
- умение использовать ИКТ для защиты
полученного образовательного продукта.
Коммуникативные УУД:
- умение выражать и доказывать свою позицию,
объяснять,
отстаивать
свою
позицию
не

враждебным для оппонентов образом;
- умение формулировать собственное мнение,
аргументировать и координировать его с позициями
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
- умение адекватно использовать речевые средства
для решения различных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, умение
строить монологическое контекстное высказывание;
- использование адекватных языковых средств для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей.
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
 готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Планируемые метапредметные результаты.
Выпускник научится

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание,
объяснение,
использование
статистических
данных, интерпретация фактов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится
определять область своих познавательных интересов;
 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами
библиотек;
 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения
учебного исследования или проекта;
 определять проблему как противоречие;
 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;
 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;
 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и
продукта учебного проекта.
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
проект;
 использовать догадку, интуицию;
 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей,
математическое моделирование;
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.
В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская
деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных
стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение

основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными
членами общества.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными
работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,
основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках
одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом
образовательном пространстве:
 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и
дополнительного образования, с учреждениями культуры;
 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования,
уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского
сопровождения образовательной траектории обучающегося);
 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные
результаты основного образования;
 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ,
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории
обучающихся;
 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую
деятельность;
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное
обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учетом программ, включенных в ее структуру.
Русский язык
Базовый уровень Автор
Литература
Базовый уровень Автор
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной деятельности
учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения данного предмета направлен на
достижение
основных
результатов
образования,
предусмотренных
ФГОС.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов1;
— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена российского
общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,

воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоциональноинтеллектуального освоения художественных произведений, в которых воплощены данные ценности;
—
формирование
нравственной
чуткости,
совестливости,
чувства
справедливости;
— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов
литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России;
— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и
обращению к лучшим образцам литературной критики;
—
развитие
способности
понимать
диалог
культур,
а
также
различных
форм общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных
интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских
авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире;
—
формирование
основ
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии
с традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной
словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской

проблематике литературных произведений;
— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для
их
достижения
на
основе
практического
опыта
учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в
коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных программой учебного
курса 10 класса;
— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного
искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса,
сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от
произведений массовой культуры;
—
подготовка
к
осознанному
выбору
будущей
профессии
и
возможностей
реализации собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в
гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учѐногофилолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.;
— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощѐнному в русской классической
литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями православной культуры и
достижениями отечественной словесности при всей сложности их взаимодействия в
художественной практике конкретных писателей.
Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры
двух
или
более
текстов,
затрагивающих
общие
темы
или
проблемы;
— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как
тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нѐм смыслы и подтексты);
·
использовать
для
раскрытия
тезисов
своего
высказывания
указание
на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их
характеров;
· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с
точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
· анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют
формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя
(например, выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и
трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);
· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется отличать
то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нѐм подразумевается (например, ирония, сатира,
сарказм,
аллегория,
гипербола
и
т.
п.);
— осуществлять следующую продуктивную деятельность: · давать развѐрнутые ответы на вопросы об
изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической
эпохе
(периоду);
· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные

обоснованные
интерпретации
литературных
произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм объективных законов
литературного
развития
и
субъективных
черт
авторской
индивидуальности;
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного
знания
(философией,
историей,
психологией
и
др.);
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию
иллюстраций
к
произведению),
оценивая,
как
интерпретируется
исходный
текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
— об историко-культурном подходе в литературоведении;
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре; — о соотношении и взаимосвязях литературы с
историческим периодом, эпохой.
Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе:
— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети
Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке
литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих,
исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать
позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного
произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно
разрешать конфликты;
— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения
литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников,
анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари,
научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно критические статьи,
публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники,
учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других
участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать
информацию,
получаемую
из различных источников;
—
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных
технологий
(далее
—
ИКТ)
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных
задач,
возникающих
в
процессе
изучения
литературы
в
10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
—
умение
определять
назначение
и
функции
различных
социальных
институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право,

научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы,
профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т. п.;
— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учѐтом
гражданских
и
нравственных
ценностей,
в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной
литературы,
в
которых
воплощены
традиционные
ценности
русской
культуры;
— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках
литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ,
различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственноэтические,
литературные
и
литературоведческие
темы;
— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области
изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения.
Содержание тем учебного курса литературы 10 класс (105ч)
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к
народу в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная
война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии.
Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски
классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев.
Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов,
Грибоедов,
Пушкин,
Лермонтов,
Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные,
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин).
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике:
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин,
Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота,
Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и
общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц
шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы
сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),
«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом»,
«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов.
Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу
истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая
лирика
и
романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в
лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и
поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир
или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и
красота
поэзии
как
заповедные
святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения:
«Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...»,

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),
«Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии,
любви,
мотив
одиночества.
Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и
взаимовлиянии.
Николай
Васильевич
Гоголь.
Жизнь
и
творчество.
(Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики.
Народная
фантастика.
«Миргород».
Два
начала
в
композиции
сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние
положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» —
идиллия
и
сатира,
«Вий»
—
демоническое
и
ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и
сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного
города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина.
Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая
русская
литература
и
ее
мировое
признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и
нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти.
«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06ломову. Авторская
позиция
и
способы
ее
выражения
в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» H. А. Добролюбова,
«Обломов» Д. И. Писарева).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества.
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма
«Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в
патриархальном
быту.
Россия
на
переломе,
чреватом
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития
действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ
города
Калинова.
Трагедийный
фон
пьесы.
Катерина
в
системе
образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе
Катерины.
Нравственная
проблематика
пьесы:
тема
греха,
возмездия
и
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое
мастерство
Островского.
А.
Н.
Островский
в
критике
(«Луч
света
в
темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии,
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).
Иван
Сергеевич
Тургенев.
Жизнь
и
творчество.
(Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви,
природе,
искусству)
между
поколениями,
отраженный
в
заглавии
и
легший
в
основу
романа.
Базаров
в
ситуации
русского
человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры
вокруг
романа
и
авторская
позиция
Тургенева.
Тургенев
как
пропагандист
русской
литературы
на
Западе.
Критика
о
Тургеневе
(«Базаров» Д. И. Писарева).

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.
Философский
характер
тютчевского
романтизма.
Идеал
Тютчева
—
слияние человека с Природой и Историей, с «божесковсемирной жизнью» и его
неосуществимость.
Сочетание
разномасштабных
образов
природы
(космический
охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок
роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических
монументальных
и
масштабных
жанров
—
героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы
старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки
монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните
вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил
вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа —
сфинкс...», «Умом Россиюне понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской
поэзии.
Афанасий
Афанасьевич
Фет.
Жизнь
и
творчество.
(Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического
пейзажа.
Красота
обыденно-реалистической
детали
и
умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический
язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и
мотив
трагизма
человеческого
бытия
в
поздней
лирике
Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях
писателя.
Влияние
фольклора
и
романтической
традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты
наш батюшка...»/
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного
начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет
лирических
переживаний
страдающего
поэта.
Интонация
плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая
конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел
поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта
тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема
социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме.
Особенности поэтического языка.Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается
сердце
от
муки...»,
«Душно!
Без
счастья
и
воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые
люди...»,
«О
Муза!
Я
у
двери
гроба...»,
«Я
не
люблю
иронии
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью
по улице темной...».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы (развитие понятия),
Михаил
Евграфович
Салтыков-Щедрин.
Жизнь
и
творчество.
(Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковаяхроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской
истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору).
Сатирическое
негодование
против
произвола
властей и желчная насмешка над покорностью народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные
искания,
их
отражение
в
трилогии
«Детство»,
«Отрочество»,
«Юность».
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства.
Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие
жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира»,
вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии.
Соединение
народа
как
«тела»
нации
с
ее
«умом»
—
просвещенным
дворянством
на
почве
общины
и
личной
независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя, Просвещенные герои и их
судьбы в водовороте исторических событий, Духовные искания Андрея Болконского и Пьера
Безухова.
Рационализм
Андрея
Болконского
и
эмоционально-интуитивное
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственнопсихологической облик Наташи Ростовой,
Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого,
реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева.
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления.
Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения
«диалектики души», Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого.
Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую
литературу.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог
(развитие
понятия).
Психологизм
художественной
прозы
(развитие
понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор,) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая
история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения,
Противопоставление
преступления
и
наказания
в
композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и
судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в
романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания
интеллектуального
героя
и
способы
их
выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги

героев.
Достоевский
и
его
значение
для
русской
и
мировой
культуры.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)Бытовые повести и жанр «русской
новеллы».
Антинигилистические
романы.
Правдоискатели
и
народные
праведники.
Повесть
«Очарованный
странник»
и
ее
герой
Иван
Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный
художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств,
любовь
к
жизни
и
людям,
нравственная
стойкость
—
основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по
выбору.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах.
Основные
жанры
—
сценка,
юмореска,
анекдот,
пародия.
Спор
с
традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и
узкими
представлениями
о
ней
как
основа
комизма
ранних

рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова.
Конфликт
обыденного
и
идеального,
судьба
надежд
и
иллюзий
в
мире
трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы
рассказов
Чехова.
Рассказы
по
выбору:
«Человек
в
футляре»,
«Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный
монах»
и
др.
«Вишневый
сад».
Образ
вишневого
сада,
старые
и
новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль
фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая
образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия
Чехова
для
русской
и
мировой
литературы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и
комизма.
Понятие
о
лирической
комедии.
Из литературы народов России
Коста
Хетагуров.
Жизнь
и
творчество
осетинского
поэта.
(Обзор.)
Стихотворения
из
сборника
«Осетинская
лира».
Поэзия
Хетагурова
и
фольклор.
Близость
творчества
Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской
судьбы,
образ
горянки.
Специфика
художественной
образности
в
русскоязычных
произведениях
поэта.
Из зарубежной литературы.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные
тенденции
в
развитии
литературы
второй
половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса.
Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных
людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье,
сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки.
Особенности
жанра
новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права
женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений.
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма
идей»
и
психологическая
драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся,
закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника.
Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

Английский язык
Базовый уровень Автор М.В.Вербицкая

Планируемые результаты
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы. Далее приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты, достижению
которых способствует изучение английского языка по УМК серии «Forward» в 10 классе
общеобразовательных организаций.

Личностные результаты
Осознание российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме,
уважение к своему народу, языку, культуре своей страны;
•

•
готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского
общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в том
числе средствами английского языка;
•
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и
поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли
иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими людьми
для достижения взаимопонимания и сотрудничества;
•
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе
средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и
общественной деятельности;
•
эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том
числе английского;
•
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе
с использованием английского языка;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью;

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности, в том числе
средствами английского язык.
•

Метапредметные результаты
Коммуникативные:
•
владение языковыми средствами английского языка - умение ясно излагать свою
точку зрения, используя адекватные языковые средства;
•
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты, в том числе средствами английского языка;
•
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
•
готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении различных задач с соблюдением существующих требований.
Познавательные:
•
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

•
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Регулятивные:
•
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную
деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского языка.

Предметные результаты
Обучающийся научится
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь:
•
вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию,
диалог - обмен мнениями, комбинированный) в стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, уточняя и переспрашивая собеседника;
•
вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной
тематики;
•
с помощью разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать
и заканчивать беседу на темы, включѐнные в раздел «Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК ―Forward‖ для 10 класса».
•
выражать и аргументировать личную точку зрения;
•
использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
•
запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
•
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь:
•
формулировать простые связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем,
включѐнных в раздел «Предметное содержание речи...», выражать своѐ мнение и давать оценку;
•
передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; выражать своѐ
отношение к прочитанному/увиденному/ услышанному, давать оценку;
•
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
•
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы;
•
кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы.
Аудирование:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с чѐтким,
нормативным произношением в рамках изученной тематики;
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных аудио- и видеотекстах различных жанров монологического и
диалогического характера, характеризующихся чѐтким, нормативным произношением, в рамках
изученной тематики.
Чтение:
•
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приѐмы смысловой
переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод), а также справочные материалы
(словари, грамматические справочники и др.);
•
читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
•
читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты,
понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий;
•
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ отношение к
прочитанному;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;
•
определять жанр рассказа (an action story, a comic story и т. д.);
•
определять функцию и жанр прагматического текста (advert, diary, email to a friend и т. д.).
Письмо:
•
заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV), письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в странах изучаемого языка;

писать простые связные тексты по изученной тематике;
писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное письмо, описывая явления, события, излагая факты и выражая свои суждения и чувства;
•
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включѐнных в раздел «Предметное
содержание речи...», в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация:
• правильно писать изученные лексические единицы;
• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации (точка, вопросительный и восклицательный знак; запятая при перечислении, при вводных словах).
Фонетическая сторона речи:
•
адекватно, без фонематических ошибок произносит все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в словах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно разделять предложения на
смысловые группы;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• выражать чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи:
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики - клише речевого этикета) в их основных значениях в рамках тем, включѐнных в раздел
«Предметное содержание речи...»;
•
распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные фразовые глаголы;
•
понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
•
•

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия, аббревиация);
•
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last и т. д.);
•
догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и
по контексту о значении отдельных слов.
Грамматическая сторона речи:
•
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
•
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
•
употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке;
•
употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, in order to, than, so, for, since, during, so
that, unless, however, whoever, whatever, whenever,
•
употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but,
or, because, so/so that;
•
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional II);
•
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish:
•
употреблять в речи конструкции с so/such',
•
употреблять в речи конструкции с герундием;
•
употреблять в речи конструкции с инфинитивом;
•
употреблять в речи инфинитив цели;
•
употреблять в речи конструкцию it takes те ...to do something:
•
использовать косвенную речь;
•
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:
Present
•
•

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
•
употреблять в речи страдательный залог в наиболее используемых видовременных формах: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect;
•
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: to be going to, Present Continuous, Present Simple;
•
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should, need, shall, could, might, would):
•
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
•
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе образованные по правилу и исключения;
•
употреблять в речи определѐнный/неопределѐнный/нулевой артикль;
•
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения;
•
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях — образованные по правилу и исключения;
•
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях и
наречия, выражающие время;
•
употреблять в речи слова, обозначающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
•
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия;
Говорение, монологическая речь:
описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные суждения
в соответствии с нормами английского языка;
резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
на основе прочитанного/прослушанного текста. участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах изучаемого языка;
Аудирование:
воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью
•

Чтение:
читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и
причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности
разных жанров и стилей, в том числе художественных, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений; использовать при чтении различные приѐмы обработки текста
(определение ключевых слов, выборочный перевод, аннотирование).
Письмо:
•
писать отзыв о фильме, письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.);
•
делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру и
находится в рамках изученной тематики;
•
писать официальное письмо заданного объѐма в соответствии с нормами, принятыми в
странах изучаемого языка;
•
писать сочинения с элементами описания;
•
писать сочинения с элементами рассуждения;
•
использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковые навыки Лексическая сторона речи:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные идиоматические
выражения в рамках предметного содержания речи.
Грамматическая сторона речи:
•
использовать в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом для выражения
возможности или вероятности, делая предположения о прошлом (must + have done; could + have
done; might + have done);
•

•
•
•
•
•
•
•

употреблять в речи структуру have/ get + something + Participle II (causative form);
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who ..., It’s time you did sth;
употреблять в речи все видовременные формы страдательного залога;
употреблять в речи глагольные формы Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложе - ния нереального характера (Conditional III);
употреблять в речи структуру to he/ get + used to + verb;
употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither...

nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных
предложениях.
Языковые навыки Лексическая сторона речи:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные идиоматические
выражения в рамках предметного содержания речи.
Грамматическая сторона речи:
•
использовать в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом для выражения
возможности или вероятности, делая предположения о прошлом (must + have done; could + have
done; might + have done);
•
употреблять в речи структуру have/ get + something + Participle II (causative form);
•
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who ..., It’s time you did sth;
•
употреблять в речи все видовременные формы страдательного залога;
•
употреблять в речи глагольные формы Past Perfect Continuous;
•
употреблять в речи условные предложе - ния нереального характера (Conditional III);
•
употреблять в речи структуру to he/ get + used to + verb;
•
употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither...
nor;
•
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
Предметные результаты в познавательной сфере
•
Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
•
владеть приѐмами работы с текстом: уметь пользоваться определѐнной стратегией чтения/
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);
•
уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изученной тематики;
•
уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум;
•
уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
•
владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета;
•
владеть способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков, в том числе с использованием мультимедийных средств.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
•
Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
•
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
английского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
•
иметь представление о целостном поли- язычном, поликультурном мире, осознавать место
и роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодѐжных
форумах, туристических поездках и др.

Предметные результаты в эстетической сфере
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества средствами английского
языка; развивать в себе чувство прекрасного.
Предметные результаты в трудовой сфере
•
Уметь рационально планировать свой учебный труд;
•
уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию;
•
стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового питания, заниматься спортом).
Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника УМК
«Forward» для 10 класса

Название
раздела
учебника
1. Success! 7часов

2. Taking a
break-7часов

3. То err is
human-13
часов
4. Mysteries7часов

5. The body
beautiful -13
часов
6. It’s show
time! -8 часов
7. Game over 8 часов

Предметное содержание речи
Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора
профессии. Образование и профессии. Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климат, население, крупные города,
достопримечательности, литература
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Общение с друзьями и
знакомыми. Страны изучаемого языка. Географическое положение,
климат, население, крупные города, достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Образовательные поездки
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Городская
инфраструктура. Общение с друзьями и знакомыми. Общение в семье и
в школе. Современные профессии. Образование и профессии. Планы на
будущее, проблемы выбора профессии
Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Путешествие
по своей стране и за рубежом. Городская инфраструктура. Научнотехнический прогресс. Страны изучаемого языка. Географическое
положение, климат, население, крупные города,
достопримечательности, литература, выдающиеся личности
Здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный отдых. Прогресс в
науке. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат,
население, крупные города, достопримечательности
Страны изучаемого языка, их культура, искусство. Современная
молодѐжь. Увлечения и интересы. Общение с друзьями и знакомыми.
Образовательные поездки
Спорт. Активный отдых. Научно-технический прогресс. Новые
информационные технологии. Общение в семье и в школе. Общение с
друзьями и знакомыми

8. The hard sell
- 14 часов

Повседневная жизнь. Деньги, покупки. Общение в семье и в школе.
Современная молодѐжь. Связь с предыдущими поколениями. Новые
информационные технологии. Официальный стиль общения. Средства
массовой информации. Особенности жизни в городе

9. A fresh start
-10 часов

Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими
поколениями. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми.
Официальный стиль общения. Активный отдых. Современные
профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Страны
изучаемого
языка.
Географическое
положение,
климат,
население,
Образование
и профессии.
Современная
молодѐжь.
Увлечения
и
крупные
города,
достопримечательности.
Праздники
и знаменательные
интересы.
Общение
в семье и в школе. Изучение
иностранных
языков.
даты
в различных
странах
мира
Иностранные
языки
в профессиональной
деятельности и для
повседневного общения. Официальный стиль общения. Средства
массовой информации. Страны изучаемого языка. Географическое
положение, климат, население, крупные города, достопримечательности
105 часов

10.What do
you mean? -18
часов

Итого

История
Базовый уровень Автор Н.В.Загладин

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения истории являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических
понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли
взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• 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; • соотнесение своих взглядов и принципов с
исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся
(под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации(с помощью педагога), собирать и фиксировать
информацию, выделяя главную и второстепенную
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения,
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и
др.), а также в форме 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;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения
задания.
Предметные результаты изучения истории включают:

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII
вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятийи терминов;
• использование сведений из исторической карты какисточника информации;
• овладение представлениями об историческом путиРоссии XVI—XVII вв. и судьбах населяющих
еѐ народов;
• описание условий существования, основных занятий,образа жизни народов России,
исторических событийи процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый
период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и
особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство»,«всероссийский рынок» и
др.); понимание взаимосвязимежду социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь
народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
• поиск информации в источниках различного типаи вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлогос использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельствразличных исторических источников,
выявление в нихобщих черт и особенностей;
• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие
причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и
политическогостроя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозныхвоззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• понимание исторической обусловленности и мотивациипоступков людей эпохи Средневековья,
оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных
интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версийи оценок исторических событий и
личностей;
• определение и аргументация собственного отношенияк дискуссионным проблемам прошлого;•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по
периодув целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края,страны, применение краеведческих знаний
при составлении описаний исторических и культурных памятников натерритории современной
Российской Федерации;
•
расширение
опыта
применения
историко-культурного,историко-антропологического,
цивилизационного подходовк оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой
культуры Русии других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России
Содержание программы
Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления (4 ч.)

Раздел 1.МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБЛИК МИРА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
Материал раздела знакомит учащихся с этапами развития исторического знания и
основными проблемами изучения истории, показывает, что обращение к прошлому важнейшая форма познания человеком самого себя и общества, в котором он живѐт.
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Зарождение исторической науки, еѐ особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и
Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования национальных школ
исторической мысли. Особенности развития исторической науки в России. Проблема истинности
исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. История и другие гуманитарные,
общественно- политические науки.
Персоналии. Гомер, Геродот, Платон, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий, Н.М. Карамзин, В.Н.
Татищев.
Понятия: принципы историзма, конкретно-исторического анализа, научной объективности.
Тема 2. Закономерности и случайности в жизни народов
Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции истории.
Движущие силы исторического развития в философии XVIII— XIX вв. Становление и развитие
материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Вопрос о роли
личности в истории, влияние политических интересов на формирование исторических воззрений.
Философия истории в XX в. Особенности цивилизационного подхода к истории. Проблема
критериев прогресса во всемирной истории.
Персоналии: Аристотель, А. Августин, Д. Локк, Д. Вико, Вольтер, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Г.
Гегель, Ш. Монтескье, И. Гердер, Н.Я. Данилевский, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, О.
Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев, Р. Коллицгвуд, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл.
Понятия:
формация,
цивилизация,
локальная
цивилизация,
стадии
мирового
цивилизационного развития..
Тема 3. Проблемы периодизации всемирной истории
Принципы периодизации истории человечества. Теория стадий мирового цивилизационного
развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды на этапы развития
человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья, Новой и Новейшей
истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности.
Персоналии: Ж. Кондорсе, Л. Морган, К. Маркс, Э. Тоффлер.
Понятия: стадии роста, первобытно-общинный строй, рабовладельческая формация,
феодальное общество, азиатский способ производства, капиталистическая и коммунистическая
формации, мировое развитие, история Древнего мира, Средних веков, Новое и Новейшее время.
Раздел 2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ (2ч)
Материал раздела знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение
человека (процесс антропогенеза), начальные этапы его истории.
Тема 4. У истоков рода человеческого
Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и факторы эволюции
человека, этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. Гипотезы о происхождении
человека современного типа. Первичное расселение человека на Земле, формирование основных
рас людей. Первобытное искусство, ранние религиозные верования, их значение.
Понятия: ранний палеолит, мезолит, австралопитеки, питекантропы, синантропы,
гейдельбергский человек, неандерталец, кроманьонец, расы людей, наскальная живопись.
Тема 5. Неолитическая революция
Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, первые
неолитические культуры. Развитие обмена, торговли, зарождение собственности и формирование
семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племѐн. Начало обработки металлов и переход
к энеолиту.
Понятия: кризис развития цивилизации, неолит, матриархат, патриархат, энеолит.
Раздел 3.ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА(2ч)
Материал раздела знакомит учащихся с жизнью народов в период раннего Древнего мира
(IV-II тысячелетия до н.э.) и расцвета первых государств Азии и Северной Африки.
Тема 6. Деспотии Востока
Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые
государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение и

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском
обществе. Культура и верования в Древнем Египте.
Персоналии: Мен (Мина), Саргон, Джосер, Аменхотеп IV (Эхнатон), Ж. Шампольон.
Тема 7. Расширение ареала цивилизации
Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, возвышение
военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. Кастовый строй в
Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной жизни человечества,
мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства.
Персоналии: Хаммурапи, Кир II, Камбиз, Дарий, Цин Ши Хуанди, Зороастр (Заратуштра),
Сиддархи Гаутама, Конфуций.
Понятия: военная деспотия, варны и касты, зороастризм, буддизм, конфуцианство
Раздел 4.АНТИЧНАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (3ч)
Материал раздела знакомит учащихся с периодом расцвета цивилизаций Древнего мира,
эллинистической и древнеримской культурами, которые стояли у истоков современных
традиций европейской духовной, политической и экономической жизни.
Тема 8. Города-государства Греции и Италии
Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское завоевания.
Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в Средиземноморье. Становление
демократии в Афинах. Общественно-политический строй Спарты. Особенности городовгосударств Италии. Возвышение Рима и утверждение республиканского строя. Сравнительный
анализ исторического развития древних городов-государств - Афин, Спарты и Рима.
Персоналии: Ромул, Солон, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый.
Понятия: архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, илоты, сенат, патриции, плебеи,
республика, центурия, пролетарий, народный трибун.
Тема 9. Борьба за господство над Средиземноморьем
Развитие торговли, и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного моря.
Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны. Возвышение
Македонии и завоевания Александра Македонского. Причины распада его империи.
Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция мировоззрения античной
Эллады, «чудеса света» Древнего мира.
Персоналии: Ксеркс, Леонид, Фемистокл, Перикл, Филипп II, Александр Македонский,
Демосфен, Дарий III, Зенон, Хрисипп, Антисфен, Диоген, Эпикур. Понятия: фаланга, стоики,
киники.
Тема 10. Возвышение Рима
Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. Завоевание
Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса Римской республики, конфликт Рима
и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы становления Римской империи. Юлий
Цезарь и его соперники. Утверждение империи Октавиана Августа. Тираническое правление в
Риме.
Персоналии:Пирр, Ганнибал, Тиберий Гракх, Гай Гракх, Спартак, Сулла, Митридат, Гай Юлий
Цезарь, Г. Помпей, М. Красе, Антоний, Октавиан Август, Клеопатра, Гай Цезарь Калигула, Нерон.
Понятия: легион, манипула, всадники, цезарь.
Раздел 5. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА (3ч)
Раздел представляет учащимся материал, характеризующий время резких перемен в
жизни народов, вызванных глобальными климатическими изменениями, Великим
переселением народов и крушением величайших государств Древнего мира.
Тема 11. Наступление варваров в Евразии
Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: жизненный уклад,
организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные изменения климата и начало
Великого переселения народов. Крушение империи Хань в Китае, упадок Хорезма, Кушанского
царства, Парфии. Особенности христианского учения' и его распространение в Римской империи и
странах Азии.
Понятия: варвары, лагман, конунги, бурги, гунны, христианство.
Тема 12. Закат Римской империи

Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок рабовладения.
Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев. Административная реформа в
империи и перенос столицы в Константинополь. Христиане в Римской империи. Превращение
христианства в господствующую религию. Наступление варваров и падение Западной Римской
империи,
Персоналии: Траян, Адриан, Овидий, Вергилий, Гораций, Лукиан, Сенека, Марк Аврелий,
Диоклетиан, Константин, Юлиан, Феодосий, Аларих, Аттила, Одоакр.
Понятия: сальтус, пекулия, колоны, Вселенский собор, арианство, символ веры.
Раздел 6.ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. V—X вв. (7ч)
Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного уклада,
становлением крупных раннефеодальных империй. Особое внимание уделяется развитию
восточных славян, становлению Древнерусского государства, формированию его связей с
Византией.
Тема 13. Раннефеодальные империи Европе и их распад
Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы взаимоотношений.
Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины возникновения крупных
раннефеодальных империй и источники их слабости. Роль христианства в обеспечении единства
западноевропейской культуры. Церковь и империя Карла Великого, причины ее распада.
Норманнские,набеги. Создание Священной Римской империи германской нации.
Персоналии: Карл Великий, Дев III, Оттон I, Кнут Великий.
Понятия: родовые и соседские общины, домен, барщина, оброк, сеньор, вассал, суверен, военная
демократия.
Тема 14. Экспансия ислама
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. Создание
Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое устройство исламских
стран. Рост религиозных разногласий, в исламском мире. Духовная жизнь, наука и культура в
исламских странах.
Персоналии: Мухаммад, Гарун аль-Рашид.
Понятия: ислам, меджлис, Коран, сунна, шариат, джихад, халиф, мулла, харадж, шииты,
сунниты, хараджиты, карматы, сунниты, дервиши, мотазелиты.
Тема 15. Славянские земли в V—IX вв.
Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян.
Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. Западные и
южные славяне. Болгарское царство, Великоморавская держава, Древнепольское государство.
Борьба Византии и католических государств за контроль над славянскими землями.
Персоналии:Нестор, Константин (Кирилл), Мефодий, Василий II, Болеслав I Храбрый.
Тема 16. Возникновение Древнерусского государства
Восточнославянские союзы племѐн. Общественное устройство раннеславянских государств.
Быт, обычаи и религия славянских союзов племѐн. Теории происхождения Древнерусского
государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение путей становления
Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и Азии. Борьба с
кочевниками.
Персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь.
Тема 17. Византия и Западная Европа
Особенности социально-экономического и общественно-политического развития Византийской
империи. Православие и власть, Византия и исламский мир. Попытки реформ в Византии. Раскол
между западной и восточной ветвями христианства, его причины и последствия.
Персоналии: Юстиниан I, Лев III, Лев VI.
Понятия: фем, стратег, иконобочество, ирония, симония.
Тема 18. Русь и Византия
Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины принятия
христианства на Руси. Христианские и языческие верования. Изменения в быте, духовной жизни

восточных славян. Русь в орбите европейской политики и торговли. Формирование аппарата
власти Древнерусского государства.
Персоналии: Святослав, Ярополк, Владимир, Ольга.
Раздел 7.ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. XI-XV вв. (10ч)
Раздел знакомит учащихся с одним из самых сложных периодов в истории Русского
государства, связанного с феодальной раздробленностью на Руси, еѐ столкновением с
завоевателями Запада и Востока, еѐ борьбой за сохранение религиозной и
культурной
самобытности. События, происходившие на Руси, рассматриваются в общем контексте
мировой истории.
Тема 19. Феодальная раздробленность Руси
Русь времѐн «Русской правды». Феодальная раздробленность как закономерный этап развития
общества и государства. Социально-экономические и политические факторы раздробленности.
Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского,
Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности русских князей. Культура Руси.
Персоналии: Святополк, Ярослав Мудрый, Изяслав, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий,
Изяслав, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Игорь.
Понятия: «Русская правда», люди, смерды, закупы, рядовичи, челядь, вече.
Тема 20. Западная Европа в XII—XIII вв.
Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и развитие
светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала крестовых
походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждения инквизиции. Учение Фомы
Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии православной и католической
церквей.
Персоналии: Григорий VII, Иннокентии III, Алексей I, Урбан II, Михаил III Палеолог, Фома
Аквинский.
Понятия: уния, инквизиция, крестовый поход, индульгенция.
Тема 21. Крестовые походы и Русь
Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский
орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-западной Руси с
крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в разгроме крестоносцев.
Ледовое побоище.
Персоналии: Григорий IX, Александр Невский.
Тема 22. Монгольские завоевания
Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племѐн. Монгольские завоевания
в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и в
Восточную Европу. Причины побед монголов.
Персоналии: Темучин (Чингисхан), Мухаммед, Удегей, Чжучи.
Понятия: курултай, нойон, нукер, араты, улус.
Тема 23. Русские земли и монгольское нашествие.
Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая Орда,
Польское и Литовское государства Сравнение политики и военной деятельности Александра
Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой Орды.
Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях монгольского нашествия на
русские земли.
Персоналии: Даниил Галицкий, Батый.
Понятие: монгольское иго.
Тема 24. Образование централизованных государств в Западной Европе
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социальноэкономические и политические предпосылки возникновения централизованных монархий.
Сравнительная характеристика централизованных государств во Франции, Англии, Испании.
Династические войны, Столетняя война и пробуждение национального самосознания в странах Западной Европы. Соотношение церковной и светской власти в общественном развитии
западноевропейских государств XIV—XV вв. Особенности положения в Центральной Европе,
государствах Германии и Италии.

Персоналии: Людовик VIII, Филипп IV, Вильгельм Завоеватель, Иоанн Безземельный, Карл IV,
Эдуард III, Филипп VI Валуа, У. Тайлер, Жанна д’Арк, Карл VII.
Понятия, домен, кортесы, парламент, Генеральные Штаты, Реконкиста, Жакерия, джентри.
Тема 25. Объединение русских земель вокруг Москвы
Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание земель вокруг
Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние золотоордынскому игу.
Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской державы. Роль Русской
Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ особенностей становления
Московского- государства и влияния традиций политической и культурной жизни Московского
княжества на последующее развитие России. Русь, Европа и Азия 8 эпоху классического
Средневековья.
Персоналии:Даниил, Юрий, Иван Калита, Семен Гордый, Иван Красный, Ольгерд, Мамай,
Дмитрий Донской, Тохтамыш, Тимур (Тамерлан), Витовт, Иван III.
Раздел 8.ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
XVI - НАЧАЛО XVII в. (8ч)
Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий европейских держав,
особенностями нового этапа развития стран Западной Европы и России, связанного со
становлением абсолютистских монархий, началом развития мануфактурного производства,
эпохами Возрождения и Реформации.
Тема 26. Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки
Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. Амери60 А 60 нские
цивилизации к доколумбовой эпохи. Империи майя, ацтеков, инков, особенности их развития,
культуры, религии. Первые европейские колониальные завоевания. Соперничество европейских
держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной политики для народов Америки и Европы.
Персоналии: X. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Васко де Гама, Э. Кортес, ф. Писарро, Ф. Дрейк,
Ф. Магеллан.
Понятия: майя, ацтеки, инки.
Тема 27. Западная Европа: новый этап развития
Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие международного
разделения труда, формирование единых внутренних рынков. Огораживание в Англии.
Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха Возрождения и еѐ особенности.
Период
Реформации.
Движение
гуситов.
Крестьянская
война
в
Германии.
Распространение*лютеранства,
кальвиниз60 А,
становление
англиканской
церкви
Контрреформация.
Персоналии: И. Гутенберг, Д. Алигьери, Ф. Петрарка, Д. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э.
Роттердамский, Ф. Рабле, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Я. Гус, Я.
Жижка, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Н. Коперник, Д. Бруно.
Понятия: мануфактуры (смешанные, рассеянные, централизованные), огораживание, эпоха
Возрождения, схизма, секуляризация, анабаптисты, иезуиты, англиканская церковь.
Тема 28. Абсолютистские монархии в Западной Европе
Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные черты
абсолютистских монархий в Англии; Франции. Борьба абсолютных монархов с кланами
феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией и Шотландией,
англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление господства английского
флота на морях.
Персоналии: Генрих VII, Франциск I, Филипп II, Генрих IV Наваррский, Елизавета I, Мария
Стюарт, Н. Макиавелли.
Понятие:абсолютизм.
Тема 29. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного
Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого войска, реформа
институтов управления. Развитие казѐнных мануфактур. Присоединение к России Казанского,
Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и ее итоги. Введение опричнины, террор,
разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги политики Ивана Грозного.
Персоналии: Иван Грозный, А.М. Курбский, И. Федоров (первопечатник).

Понятие: стрельцы, опричнина, приказы.
Тема 30 Смутное время в России
Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста недовольства в
стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и Польша. Воцарение В. Шуйского.
Восстание И. Болотникова и польско-шведская интервенция. Польский царевич Владислав на
престоле России. К. Минин, Д.М. Пожарский и создание народного ополчения. Земский собор
1613 г. Избрание Михаила Романова на царский престол. Завершение войны с Польшей и
Швецией. Значение Смуты в истории России.
Персоналии: Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский, Владислав, К. Минин, Д.М.
Пожарский, М.Ф. Романов.
Понятие: народное ополчение.
Тема 31. Тридцатилетняя война (1618—1648)
Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов на
господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. Начало
Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние Смуты в России,
войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней войны. Вступление в войну
Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 1648 г. и переход к политике защиты
национальных интересов в Европе.
Персоналии: Карл V Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф.
Тема 32. Государства Азии в позднем Средневековье
Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и ее завоевания.
Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской империи. Военноленная система й ее упадок. Причины ослабления Османской империи. Индия в XV—XVIII вв.
Создание империи Великих Моголов и истоки ее слабости. Иранские завоевания.
Персоналии: Осман I, 3. Бабур, Надир-шах.
Понятия: военно-ленная система, янычары, джагирдары, заминдары, сикхи.
Раздел 9. ЕВРОПА НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ. СЕРЕДИНА XVII—XVIII в. (9ч)
Раздел знакомит учащихся с событиями, ознаменовавшими наступление Нового времени,
его характерными чертами, критериями, позволявшими рассматривать его как особый этап
исторического развития человечества.
Тема 33. Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640—1660)
Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королѐм и
парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской войны.
Левеллеры и диггеры. О. Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь Карла I и
установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление конституционной монархии в
Англии, акт о гражданских правах и его значение.
Персоналии. Яков I, Карл I, 0. Кромвель, Д. Лильберн, Монк, Карл II.
Понятия:пресвитериане, индепенденты, пуритане, левеллеры, диггеры.
Тема 34. Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм.
Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей Просвещения в
Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещѐнного абсолютизма в Австро-Венгрии,
Пруссии и других германских государствах. Реформы в Центральной Европе и их влияние на
положение крестьянства, развитие мануфактурного производства. Причины ограниченности
политики просвещѐнного абсолютизма.
Персоналии: Д. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Монтескье, Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, П. Гольдбах, Ж.
Мелье, Г. Мабли, И. Гердер, Мария Терезия, Иосиф II, В. Моцарт, Й. Гайдн, Фридрих II.
Понятия: естественное право, общественный договор, просвещѐнный абсолютизм.
Тема 35. Россия: становление великий державы.
Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя,, военнобюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур, крестьянские восстания.
Церковный раскол и укрепление государственного контроля над Церковью. Войны с Польшей,
Швецией, Турцией, присоединение Левобережной Украины к России. Пѐтр I и его время.

Преобразования Петра I и их оценка исторической наукой. Русско-шведская война и превращение
России в крупнейшую державу Европы.
Персоналии: Алексей Романов, Богдан Хмельницкий, И. Выговской, С. Разин, Никон, Ф.А.
Романов, Софья, Пѐтр I, Карл XII, И, Мазепа.
Понятия: Соборное уложение, местничество, старообрядчество, Сенат, Святейший Синод,
Табель о рангах.
Тема 36. Россия и Европа во второй половине XVIII в.
Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины Великой и
политика Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, торговли. Вольности
дворянству, городам, судебная реформа.. Крестьянские восстания. Укрепление международного
положения России. Русско-турецкие войны, разделы Польши. Россия в Семилетней войне (17561763).
Персоналии: Алексей Петрович, Екатерина I, Пѐтр II, Анна Иоанновна, Э. Бирон, Елизавета
Петровна, Пѐтр III, Екатерина II, Е, Пугачѐв, А.В. Суворов, П.А. Румянцев, С. Понятовский, Т.
Костюшко.
Тема 37. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная революция».
Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. Изобретение паровых
машин и замена ручного труда машинным. Зарождение промышленного производства. Положение
трудящихся, движение луддитов. Всемирно-историческое значение промышленного переворота.
Рост производительности труда, повышение урожайности в Европе, совершенствование военной
техники.
Персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт, Т. Мальтус.
Понятие: луддизм.
Тема 38. Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы.
Кризис аграрной цивилизации в странах Востока и его проявления. Ослабление Османской
империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение ваххабитов. Начало
европейского завоевания Индии, соперничество Англии и Франции. Ост-Индская компания и
захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. Политика изоляции. Рост
противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные общества.
Понятия: режим капитуляций, ваххабизм, фактории, сипаи.
Раздел 10.ВРЕМЯ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН. КОНЕЦ XVIII - НАЧАЛО XIX в. (8ч)
Раздел знакомит учащихся с периодом буржуазных революций и освободительных войн в
Европе и Америке, нанѐсших решающий удар по основам феодализма на обширных
территориях. Начало утверждения демократии и подъем национализма.
Тема 39. Война за независимость в Северной Америке
Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между метрополией и
колонистами. Начало войны за независимость. Декларация независимости. Россия, державы
континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение США. Первая и вторая
Конституции США. Билль о правах и его значение.
Персоналии; Георг III, Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Д. Вашингтон.
Понятия: «Бостонское чаепитие», Билль о правах.
Тема 40. Великая французская революция и ее последствия для Европы
Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного собрания и
начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их лидеры. Начало
войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь Людовика XVI. Установление
якобинской диктатуры и революционный террор, его причины и итоги. Термидорианский
переворот и установление режима Директории. Победы французских армий. Сравнение развития
революций в Англии и Франции.
Персоналии. М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Людовик XVI, Наполеон Бонапарт, Ж. Эбер,
Г. Бабеф.

Понятия: третье сословие, якобинцы, кордельеры, федераты, жирондисты, революционный
террор, эбертисты, термидорианский режим.
Тема 41 Наполеоновские войны
Свержение режима Директории и учреждение во Франции империи. Кодексы Наполеона I.
Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление
войны в Европе и
присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем, разгром Пруссии.
Тильзитский мир и его итоги. Континентальная блокада и ее влияние на экономическое развитие
континентальной Европы. Пробуждение гражданского и национального самосознания
европейских народов. Вторжение . армий Наполеона в Испанию и подъем освободительного
движения в Европе про: тив французского господства. Симптомы кризиса империи Наполеона.
Персоналии: Г. Нельсон, А.В. Суворов, Александр I, Франц I, Жозеф Бонапарт.
Понятия, континентальная блокада, гражданское сознание, национальное самосознание.
Тема 42. Отечественная война 1812 г. и крушение империи Наполеона I
Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения отношений
между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало . Отечественной войны 1812 г.
Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской армии из Москвы. Отступление
остатков «Великой армии» и создание новой антифранцузской коалиции. «Битва народов» под
Лейпцигом. Вступление русских войск в Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его
итоги.
Персоналии: М.И. Кутузов, Ш.Талейран, Людовик XVIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.
Тема 43. Реакция и революции в Европе 1820—1840-е гг.
Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в Европе.
Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828-1829 гг. Революции во
Франции и Бельгии в 1830 г. Восстание 1830—1831 гг. в Польше и Священный союз. Революция
1848 г. во Франции, приход к власти Луи Наполеона. Революции 1848-1849 гг. в германских
государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль Российской империи в подавлении революционного движения в Центральной Европе. Итоги революций 1848-1849 гг. в европейских странах.
Персоналии: К. Меттерних, Карл X, Луи Филипп, О. Бланки, Л.Э. Кавеньяк, Луи Бонапарт,
Вильгельм IV, Д. Гарибальди, Л. Кошут, Франц-Йозеф.
Тема 44. Россия в первой половине XIX в.
Политика просветительских реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей Великой
французской революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I.
Формирование официальной идеологии. Течения русофильства, западничества, революционных
демократов. Экономическое положение России в середине XIX в. Начало строительства железных
дорог, развитие мануфактур. Проявления кризиса системы крепостничества в России.
Персоналии: Павел I, Александр I, М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, С.С. Уваров, А.С. Хомяков,
С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.П.
Огарев, М.В. Петрашевский.
Понятия: декабристы, славянофильство, западничество.
Тема 45. Россия и «восточный вопрос»
Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт между
Египтом и Турцией и европейские державы. Попытки реформ в Турции, политика танзимата.
Отношения России и Турции, политика Николая I в «восточном вопросе». Начало Крымской
войны 1853-1856 гг. Выступление Англии и Франции против России, позиция Австрии, Осада
Севастополя. Причины поражения России и итоги Крымской войны.
Персоналии: Мухаммед-Али, Николай I, Наполеон III.
Понятие: танзимат.
Раздел 11.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в. (12ч)
Раздел знакомит учащихся с процессами формирования индустриальной цивилизации в
государствах Европы и Северной Америки, присущими ей социальными противоречиями и
проблемами, изменением характера взаимоотношений между государствами Запада и
Востока, особенностями положения и развития России в конце XIX в:
Тема 46. Европа: облик и противоречия . промышленной эпохи

Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, пароходов,
развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, странах Западной и
Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной структуры общества. Рост числа
фабричных рабочих, развитие рабочего движения. Чартизм в Англии, выступления ткачей Лиона,
Силезии.
Персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Д. Стефенсон.
Понятия: чартизм, локаут.
Тема 47. Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока
Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское завоевание
Индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857- 1859 гг. Реформа колониального
управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины его поражения. Япония в
середине XIX в. и державы Запада. Реставрация Мэйдзи и ее значение. Политика модернизации в
Японии: опыт и особенности.
Персоналии: М. Перри, Муцухито (Мэйдзи).
Понятия: сипаи, тайпины, «опиумные» войны, модернизация, синтоизм, дайме
Тема 48. Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав
Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в, Борьба Пьемонта
(Сардинии) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против Австрии в 1859 г. и ее
итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. Создание королевства Италия.
Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии и Австрии против Дании в 1864т.
Австро- прусско-итальянская война 1866 г. Создание Северогерманского союза. Обострение
франко-прусских противоречий. Причины дипломатической изоляции Франции в Европе. Франкопрусская война 1870-1871 гг. Создание Германской империи. Падение режима Наполеона III во
Франции. Парижская коммуна. Провозглашение республики во Франции.
Персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, 0. Бисмарк, фон Мольтке.
Тема 49. Страны западного полушария в XIX в.
Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъем освободительного движения
в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн. Революции в странах Латинской
Америки в 1920-е гг. и достижение ими независимости. Политика США в Латинской Америке и
провозглашение ими доктрины Монро. Расширение территории Соединѐнных Штатов.
Американо-мексиканская война. Особенности развития Севера и Юга США. Конфликт между
северными и южными штатами. Гражданская война в США 1861-1865 гг. Победа промышленного
Севера и ее значение. Отмена рабовладения в Соединѐнных Штатах Америки.
Персоналии: М. Идальго, X. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, X. Сан-Мартин, А. Итурбиде, Д.
Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман.
Понятия: доктрина Монро, гомстеды.
Тема 50. Незавершѐнные преобразования в России: опыт и особенности
Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики самодержавия в
аграрном вопросе. Создание системы земского и городского самоуправления. Реформа судебной
системы, военная реформа. Восстание в Польше 1863-1864 гг. и обострение отношений России со
странами Западной Европы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и итоги Берлинского конгресса.
Рост оппозиционных настроений в обществе. Народовольчество и хождение в народ. Политика
контрреформ Александра
III . « Итоги социально-экономического развития России в
пореформенное время. Роль иностранного капитала в России. Первые выступления наемных
работников и принятие рабочих законодательств.
Персоналии: Александр II, Александр III, С.Ю. Витте.
Понятия: земское самоуправление,худ присяжных.
Тема 51. Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки
Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое государство.
Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и создание ЮжноАфриканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной и Экваториальной
Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. Создание колониальной

империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на Ближнем и Среднем Востоке.
Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, Японии. Влияние колониализма на положение народов метрополий и колоний. Причины неудач антиколониальных выступлений.
Захватническая политика европейских держав в Китае и доктрина открытых дверей. Подавление
«боксерского» восстания в Китае.
Персоналии: Мухаммед Ахмед, С. Родс.
Понятия: зависимое государство, махди, доктрина открытых дверей, ихэтуани.
Тема 52. Россия — многонациональная империя
Расширение границ России. Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. Завоевание
Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, Белоруссии, части польских
земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав Российской империи Закавказья, экспансия
в Средней Азии. Изменения этнического, религиозного состава империи в XVIII - XIX вв. Система
управления Россией, национальная политика самодержавия и ее итоги. Особенности политики в
отношении казачества, мусульман, поляков, украинцев, белоруссов, евреев. Эмиграция из России.
Тема 53. Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во второй
половине XIX в.
Формирование развитие идей либерализма. Классическая английская политическая экономия.
Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и их особенности в XIX в. Возникновение
и распространение идей утопического социализма. Марксизм, основные его черты. Деятельность
К. Маркса и Ф. Энгельса по распространению марксистской .идеологии в рабочем движении.
Российские революционеры, их взгляды и деятельность в странах Западной Европы.
Персоналии: А. Смит, И. Бентам, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, С. Сисмонди, Т. Карлейль, Р. Оуэн,
П. Прудон, Л. Бланк, Ш. Фурье, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, А.И. Герцен, М.А. Бакунин; П.Л.
Лавров.
Понятия: либерализм, утилитаризм, консерватизм, утопический социализм, анархизм.
Тема 54. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Развитие естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к при : родным явлениям.
Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики, биологии, астрономии, математики.
Литература конца XVIII в.: влияние идей Просвещения. Классицизм и романтизм в первой
половине XIX в. Развитие реалистического направления в искусстве. Искусство России и его особенности.
Персоналии: П. Лаплас, К. Линней, М.В. Ломоносов, И. Ньютон, М. Фарадей, Д.И. Менделеев,
Ч. Дарвин, П. Бомарше, Д. Свифт, Д. Дефо, И. Гете, И. Шиллер, А.Н. Радищев, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Г. Гейне, Д. Байрон, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н.
Толстой, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, 0. Бальзак, Стендаль, В. Гюго, Ч. Диккенс.
История
Углубленный уровень Автор Н.В.Звгладин,А.Н.Сахаров
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения истории являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических
понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли
взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• 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; • соотнесение своих взглядов и принципов с
исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся
(под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации(с помощью педагога), собирать и фиксировать
информацию, выделяя главную и второстепенную
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения,
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под
руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 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;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и
др.), а также в форме 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;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения
задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII
вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятийи терминов;
• использование сведений из исторической карты какисточника информации;
• овладение представлениями об историческом путиРоссии XVI—XVII вв. и судьбах населяющих
еѐ народов;
• описание условий существования, основных занятий,образа жизни народов России,
исторических событийи процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый
период;
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и
особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство»,«всероссийский рынок» и
др.); понимание взаимосвязимежду социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь
народов России;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;
• поиск информации в источниках различного типаи вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);

• анализ информации о событиях и явлениях прошлогос использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельствразличных исторических источников,
выявление в нихобщих черт и особенностей;
• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие
причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и
политическогостроя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозныхвоззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• понимание исторической обусловленности и мотивациипоступков людей эпохи Средневековья,
оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных
интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версийи оценок исторических событий и
личностей;
• определение и аргументация собственного отношенияк дискуссионным проблемам прошлого;•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по
периодув целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края,страны, применение краеведческих знаний
при составлении описаний исторических и культурных памятников натерритории современной
Российской Федерации;
•
расширение
опыта
применения
историко-культурного,историко-антропологического,
цивилизационного подходовк оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой
культуры Русии других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;
• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России
Содержание тем учебного курса:
Раздел 1 История как наука 4 часа
Тема 1. Вводный урок. Краткая характеристика курса
История как предмет изучения.
История в системе гуманитарных наук. Ее роль основного источника фактического материала для
обобщений в рамках политологии, социологии.
Основные этапы развития исторической науки. Вспомогательные исторические дисциплины.
Тема 2. Основы исторической науки
Принципы научности в изучении прошлого и их значение в становлении истории как науки.
Конкретно- исторический подход и его особенности.
Принцип объективности как антипод политизированному, идеологизированному восприятию
истории.
Необходимость и методы проверки подлинности и достоверности исторических источников.
Тема 3. История и проблемы ее познания
Единство и многообразие исторического процесса.
Роль закономерностей и случайностей в жизни народов: главная проблема исторической науки.
Движущие силы исторического развития. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории
человечества.
Тема 4. Этапы исторического развития
Понятие исторического времени.
Проблема периодизации истории.
Методология и принципы периодизации исторического процесса.
Раздел 2. Человечество на заре своей истории 4 часа
Тема 5. Проблема происхождения человека
Происхождение человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем
прошлом человека.
Мифологические и религиозные версии протоистории человечества.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.

Тема 6. Человек осваивает планету
Расселение древнейшего человечества
Формирование рас и языковых семей.
Зарождение искусства. Верования первобытного человека.
Тема 7. Этапы развития человеческого сообщества
Человечество в палеолите и мезолите.
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение торговли.
Тема 8. Социальные отношения в первобытную эпоху
Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе.
Матриархат и патриархат, происхождение семьи. Переход к энеолиту.
Раздел 3. Цивилизации Древнего мира. 10 часов
Тема 9. Предпосылки возникновения и формирования первых государств
Принципы периодизации древней истории.
Историческая карта Древнего мира. Архаичные цивилизации Африки и Азии: Древний Египет,
Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. Их географическое положение, материальная
культура, повседневная жизнь.
Предпосылки формирования древнейших цивилизаций и становления первых государств.
Тема 10. Первые государства Древнего мира
Древний Египет и его вклад в мировую цивилизацию.
Социальная структура общества, рабовладение и его роль в государствах древности.
Менталитет жителей древнего мира. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и
времени человеком древности.
Первые системы письменности.
Тема 11. Новый этап духовной жизни
Развитие форм государственности и системы правоотношений. Восточная деспотия. Персидская
держава.
Формирование индобуддийской и китайско- конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в
хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека.
Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Мировоззренческие особенности
буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма, иудаизма.
Тема 12. Города - государства Греции
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и
этносоциального состава населения, роль колонизации и торговли. Древняя Греция.
Возникновение и развитие полисной политико- правовой организации и социальной структуры
древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греческие колонии и их
влияние на культуру Средиземноморья.
Тема 13. Древний Рим
Древний Рим: история основания.
Патриции и плебеи в Риме. Возникновение республики.
Завоевание Римом господства в Италии.
Тема 14. Борьба за господство над Средиземноморьем
Причины борьбы за господство в Средиземноморье и в малой Азии. Греко- персидские,
Пелопонесские войны. Завоевания Александра македонского и экспансия эллинистической
культуры.
Возвышение Рима и пунические войны. Римское господство в Средиземноморье.
Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир). Духовные ценности, философская
мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Тема 15. Становление Римской империи и культурное наследие античной цивилизации
Римская республика и империя. Особенности восприятия мира римлянами.
Наука и искусство Древнего мира и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции
и Рима.
Влияние римского права, культуры Древнего мира и Греции на развитие европейской
цивилизации.
Тема 16. Возникновение и распространение Христианства

Зарождение иудео- христианской духовной традиции.
Мировоззренческие особенности христианства.
Ранняя христианская церковь.
Тема 17. Закат Римской империи
Рим и варвары.
Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем
обществе.
Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи.
Тема 18. Повторительно-обобщающий урок по теме «античная эпоха в истории человечества».
Раздел 4 Средневековье 10 часов
Тема 19. Мир в эпоху Средневековья
Принципы периодизации истории Средневековья.
Историческая карта средневекового мира. Восприятие пространства и времени человеком
Средневековья.
Доколумбовые цивилизации Америки в эпоху европейского Средневековья: особенности
общественно- политического, социокультурного развития. Проблема их исторической
самобытности. Древние цивилизации Африки.
Тема 20. Исламская цивилизация
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы поведения человека в
исламском обществе. Складывание основ системы исламского права.
Изменение политической карты исламского мира.
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
Тема 21. Феодальное общество Западной Европы
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.
Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Положение крестьянства в феодальном обществе.
Особенности феодальных отношений.
Тема 22. Становление христианско-средневековой цивилизации
Великое переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой
цивилизации.
Возрождение имперской идеи в Западной Европе.
Роль церкви в раннефеодальном обществе.
Тема 23. Раскол христианства на западное и восточное
Византия как носитель римской, имперской идеи и ее влияние на западную и Восточную Европу.
Политика Византии в конфликте между Западной и Восточной христианскими церквами.
Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях.
Тема 24. Образование централизованных государств в Западной Европе
Предпосылки образования централизованных государств.
Складывание европейской правовой традиции.
Роль Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть.
Восточная Европа в XII –начале XV в.
Тема 25. Международные отношения в Средние века.
Характер международных отношений в средние века. Династические, религиозные конфликты,
стремления к захвату новых земель.
Монгольские и тюркские завоевания. Индия и Китай в период монгольских и исламских
завоеваний.
Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Причины и
последствия крестовых походов.
Зарождение национальных государств и национального самосознания в Западной Европе.
Столетняя война и крестьянские восстания в Европе.
Тема 26. Кризис традиционного общества в странах Западной Европы.
Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей,
экономической жизни, политических отношений.
Темпы и характер развития европейского общества в эпоху Средневековья.
Тема 27. Кризис традиционного общества в странах Западной Европы.

Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское наследие
европейского Средневековья.
Изменения в мировосприятии европейского человека.
Предпосылки начала процесса модернизации.
Тема 28. Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в эпоху Средневековья»
Раздел 5 Новое время: Эпоха модернизации 20 часов
Тема 29. Характеристика эпохи «Новое время» в современной исторической науке
Понятие «Новое время».
Принципы периодизации Нового времени.
Дискуссия об исторической природе процесса модернизации в современной исторической науке.
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Тема 30. Великие географические открытия и начало борьбы за колонии между европейскими
державами
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Влияние ВГО
на развитие европейского общества. Начало борьбы за колонии между европейскими державами.
Европейское соперничество в борьбе за колонии.
Тема 31. Социально-экономическое развитие в странах Западной Европы в XV- середине XVII в.
Социально - психологические, экономические и технологические факторы развертывания
процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм.
Становление единых внутренних рынков в странах Европы, развитие международного разделения
труда и протекционистская политика.
Тема 32. Западная Европа : общественно- политическое развитие в XV- серединеXVII в.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации.
Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. Гуситские войны.
Крестьянская война в Германии и ее последствия.
Тема 33. Западная Европа : духовное развитие в XV- серединеXVII в.
Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, социальную
психологию, эстетическое мировосприятие. Становление англиканской церкви. Контрреформация.
Тридцатилетняя война и ее последствия для духовной жизни европейских государств.
Зарождение протестантской этики и ее содержание.
Тема 34. Абсолютистские монархии в Западной Европе
От сословно- представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской
государственности, ее идеологических и правовых основ.
Формы абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета.
Суверенитет государства как отражение универсального признания суверенной власти монарха
над своими подданными.
Эпоха меркантелизма.
Тема 35. Буржуазные революции и эпоха Просвещения
Первые буржуазные революции: исторические предпосылки и значение.
Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.
Философско - мировоззренческие основы Просвещения.
Романо- германская и англо-саксонская правовые традиции.
Тема 36. Буржуазные революции и эпоха Просвещения
Первые буржуазные революции: исторические предпосылки и значение.
Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания.
Философско - мировоззренческие основы Просвещения.
Романо- германская и англо-саксонская правовые традиции.
Тема 37. Война за независимость в Северной Америке
Общественно- политическое и социально- экономическое развитие североамериканских колоний
Англии.
Причины и ход Войны за независимость в Северной Америке.
Формирование системы правоотношений демократического общества.
Становление гражданского общества.
Тема 38. Великая французская революция
Причины и этапы развития Великой французской революции. Революция во Франции и ее

влияние на страны Европы.
Империя Наполеона I реставрация монархии во Франции.
Тема 39. Промышленный переворот и его значение
Технический прогресс в XVIII – середине XIX в. и промышленный переворот в Англии. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни.
Проблема бедности в индустриальном обществе.
Тема 40. Общественно - политическое развитие стран Западной Европы в I половине XIX в.
Общественно - политическое развитие индустриального общества.
Марксизм и революционное движение.
Становление профсоюзов и первых рабочих партий. Социальная политика.
Тема 41. Духовное развитие стран Западной Европы в I половине XIX в.
Зарождение и этапы развития идеологии национализма. Национализм и его влияние на
общественно- политическую жизнь в странах Европы.
Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической научной
картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в.
Культурное и философское наследие Нового времени.
Тема 42. Модернизационные процессы в странах Европы в первой половине XIX в.
Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от
традиционного к индустриальному обществу.
Влияние революций 1830и 1848-1849гг. на модернизацию в континентальной Европе.
Тема 43. Модернизационные процессы в Америке в первой половине XIX в.
Гражданская война в США, объединение Германии и Италии: возникновение новых центров
модернизации и особенности их развития.
«Периферия» евроатлантического мира. Государства Латинской Америки: специфика приобщения
к индустриальному миру.
Тема 44. Государства Азии в Новое время.
Истоки подъема и упадка османской империи, империи Великих Моголов.
Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока.
Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. Первые
антиколониальные движения народов Востока. Реставрация Мэйдзи в Японии и первый опыт
модернизационного развития в Азии.
Тема 45. Государства Азии в Новое время.
Истоки подъема и упадка османской империи, империи Великих Моголов.
Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока.
Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах.
Первые антиколониальные движения народов Востока. Реставрация Мэйдзи в Японии и первый
опыт модернизационного развития в Азии.
Тема 46. Международные отношения в Новое время.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение
характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение норм
международного права. Политика «балансов сил».
Тема 47. Международные отношения в Новое время.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение
характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение норм
международного права. Политика «балансов сил».
Тема 48. Повторительно-обобщающий урок по теме «Запад и Восток в эпоху Нового времени:
социально-экономическое и общественно-политическое развитие»
Исторяи Росии 92 часа
Тема 1. Вводный
Развитие России в контексте всемирной истории
Тема 2. Индоевропейцы. Исторические корни славян.
Индоевропейцы. Исторические корни славян.
Тема 3. Восточные славяне в VIII-IXвв.
Племена восточных славян. Отношения к соседям. Родовая и территориальная община. Город.

Тема 4. Восточные славяне в VIII-IXвв.
Племена восточных славян. Отношения к соседям. Родовая и территориальная община. Город.
Тема 5. Появление государства Русь в Поднепровье. Первые русские князья.
«Повесть временных лет» Разные точки зрения о корнях славян. Норманнская теория
происхождения древнерусского государства.
Тема 6. Появление государства Русь в Поднепровье. Первые русские князья.
«Повесть временных лет» Разные точки зрения о корнях славян. Норманнская теория
происхождения древнерусского государства.
Тема 7. Появление государства Русь в Поднепровье. Первые русские князья.
«Повесть временных лет» Разные точки зрения о корнях славян. Норманнская теория
происхождения древнерусского государства.
Тема 8. Правление Святослава.
Политика Русского
государства в период княжения Святослава
Тема 9. Причины принятия христианства. Значение принятия христианства для Руси.
Причины принятия христианства. Значение принятия христианства для Руси.
Тема 10. Обобщающее повторение по теме: «Становление Древнерусского государства»
Тема 11. Правление Ярослава Мудрого.
Борьба Ярослава за власть. Внутренняя и внешняя политика Ярослава. Принятие «Русской
Правды»
Тема 12. Развитие феодальных отношений. Русь при Ярославичах.
Проблема раннего феодализма в истории Руси. Население Руси. «Правда Ярославичей».
Система управления страной при Ярославичах.
Тема 13. Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.
Обстановка в стране при внуках Ярослава Мудрого.
Любечский съезд.
Стабилизация общества при Владимире Мономахе. Владимир Мономах — государственный
деятель, полководец, писатель.
Тема 14. Обобщающее повторение по теме: «Расцвет Руси. XI – первая треть XII в.»
Тема 15. Политическая раздробленность Руси.
Экономические, политические и социальные причины политического
раздробления русских земель.
Центробежные и центростремительные силы в период раздробления.
Тема 16. Политическая раздробленность Руси.
Юго-западные земли Руси в период раздробления.
Господин Великий Новгород.
Тема 17. Политическая раздробленность Руси.
Северо-восточные земли Руси.
Тема 18. Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации.
Христианство и язычество
Тема 19. Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации.
Влияние Византии и народов Степи.
Тема 20. Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации.
Влияние культуры Руси на образование древнерусской народности.
Тема 21. Монголо-татарское нашествие на Русь
Монгольское общество, характер монгольской государственности.
Завоевания монголов.
Походы Батыя на Русь.
Место и роль монголо-татарского ига в истории Руси.
Тема 22. Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси. Первые схватки с крестоносцами
и литовцами.
Обстановка на северо-западе русских земель. Невская битва
Тема 23. Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси. Первые схватки с крестоносцами
и литовцами.
Ледовое побоище.

Тема 24. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Предпосылки возрождения Руси.
Роль Александра Невского в Отечественной истории.
Тема 25. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Предпосылки возрождения Руси.
Роль Александра Невского в Отечественной истории.
Тема 26. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы.
Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Зарождение
национального самосознания.
Тема 27. Обобщающее повторение по теме: «Борьба Руси за независимость в XIII – начале XIV в.»
Тема 28. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского.
Куликовская битва и мероприятия Дмитрия Донского.
Тема 29. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского.
Куликовская битва и мероприятия Дмитрия Донского.
Тема 30. Феодальная война на Руси.
Юрий звенигородский. Ход событий феодальной войны. Шемякина смута: кто победитель?
Наследство Василия II Темного.
Тема 31. Иван III – государь всея Руси. Русь между Востоком и Западом.
Наступательная внешняя политика Руси.
«Вечу не быти, посаднику не быти, а государство всем нам
держати».
Тема 32. Иван III – государь всея Руси. Русь между Востоком и Западом.
Стояние на реке Угре. «Судебник» 1497 г.
Тема 33. Хозяйство, власть и Церковь в XV в.
Особенности развития сельского хозяйства, ремесла и торговли.
Государственная власть и Церковь.
Возникновение идеи «Москва — Третий Рим».
Государственный герб России.
Тема 34. Культура и быт в XIV – XV вв.
Исторические условия развития культуры русских земель.
Летописание, жития святых.
Архитектура. Иконопись.
Устное народное творчество.
Быт народов нашей страны.
Тема 35. Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг.
Обстановка в стране после смерти Василия III.
Реформы Избранной рады. Итоги преобразований.
Тема 36. Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг.
Обстановка в стране после смерти Василия III.
Реформы Избранной рады. Итоги преобразований.
Тема 37. Внешняя политика Ивана IV.
Восточное направление внешней политики России.
Южное направление внешней политики России.
Ливонская война и ее последствия.
Тема 38. Опричнина. Последние годы Грозного царя.
Основные проблемы политической жизни России накануне опричнины.
Начало опричнины. Опричный террор.
Тема 39. Опричнина. Последние годы Грозного царя.
Последствия опричнины — экономические, политические, социальные,
моральные.
Тема 40. Новые явления в русской культуре.
Новые явления в русской культуре.
Тема 41. Итоговое повторение по курсу: «История России с древнейших времѐн до конца XVI в.»
Тема 42. Введение.
Особенности развития России во второй половине XVI в. в областях:
а) экономической:
б) политической:

в) социальной.
Достижения русской культуры к началу XVII в.
Задачи, стоявшие перед Россией в конце XVI — начале XVII в.
Тема 43. Начало Смуты.
Место Смуты в российской истории.
Причины Смуты. Борис Годунов.
Лжедмитрий I.
Тема 44. Кризис общества и государства.
Приход к власти Василия Шуйского.
Антибоярские выступления. Восстание Ивана Болотникова.
Лжедмитрий II. Пик Смуты.
Тема 45. Спасители Отечества.
Судьба Первого ополчения.
Ведущая роль Русской православной церкви в мобилизации сил народа.
Полная победа патриотических сил.
Избрание Михаила Романова на царство.
Тема 46. Россия после Смуты.
Обстановка в стране в период соправления Михаила Романова и патриарха Филарета.
Восстановление хозяйства. Укрепление военной мощи страны.
Тема 47. Новые черты в жизни России.
Стабилизация и развитие страны в первые годы правления Алексея Михайловича. Юридическое
оформление крепостного права и его влияние на особенности российской цивилизации.
Противоречия российской жизни в хозяйстве, торговле, социальной области, градостроительстве.
Сословия в России.
Тема 48. XVII «бунташный» век.
Соляной бунт, медный бунт, С. Разин
Тема 49. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича.
Личность царя Алексея Михайловича. Внутренняя политика:
а) реформа Русской православной церкви и ее последствия;
б) тенденция к абсолютизму: укрепление самодержавной власти царя.
Внешнеполитическая деятельность:
а) изменения в русском войске;
б) Россия на карте Европы Нового времени.
Общие итоги.
Тема 50. Народы России.
Жизнь народов России. Присоединение новых территорий.
Тема 51. Россия накануне преобразований
Направленность преобразований Федора Алексеевича к новым цивилизационным ценностям.
Борьба за власть. Стрелецкий бунт 1682 г.
«Начало славных дел Петра».
Софья и Петр — представители двух моделей модернизации России.
Тема 52. Культура и быт.
Краткая характеристика исторических условий развития русской культуры
на переломе эпох.
Изменения средневековой системы ценностей, понятий. Обмирщение
культуры. Образование. Книжное дело. Литература.
Новые явления в архитектуре, художественном творчестве.
Проникновение новых веяний в быт населения.
Тема 53. Обобщающее повторение по теме: «Россия в XVII столетии»
Тема 54. Эпоха Петра I. Северная война.
Окружение Петра в период его мужания.
Первая война в жизни Петра.
Три открытия Европы.
Северная война.
Тема 55. Эпоха Петра I. Северная война.
Окружение Петра в период его мужания.

Первая война в жизни Петра.
Три открытия Европы.
Северная война.
Тема 56. Эпоха Петра I. Северная война.
Окружение Петра в период его мужания.
Первая война в жизни Петра.
Три открытия Европы.
Северная война.
Тема 57. Реформы Петра I.
Итоги экономических преобразований в областях:
а) мануфактурной промышленности;
б) ремесла и торговли, финансов;
в) сельского хозяйства.
Тема 58. Реформы Петра I.
Реформа армии и флота.
Преобразования в системе управления страной.
Тема 59. Реформы Петра I.
Культура и быт.
Петр I: место и роль в российской истории. Отражение в российской
культуре личности и эпохи Петра I.
Тема 60. Эпоха дворцовых переворотов.
Дворцовые перевороты, Семилетняя война, Екатерина I, Верховный тайный совет, Елизавета
Петровна, Петр Ш.
Тема 61. Эпоха дворцовых переворотов.
Дворцовые перевороты, Семилетняя война, Екатерина I, Верховный тайный совет, Елизавета
Петровна, Петр Ш.
Тема 62. Расцвет дворянской империи.
Политическая обстановка в России и в Европе в период прихода к власти
Екатерины II.
Тема 63. Расцвет дворянской империи.
Либеральная и самодержавная направленность политики Екатерины II. Уложенная комиссия,
«просвещенный абсолютизм»
«Русский бунт — бессмысленный и беспощадный»?
Тема 64. Могучая внешнеполитическая поступь империи.
Политическая обстановка в Европе во второй половине XVIII в.
Русско-турецкие войны XVIII в.
Тема 65. Могучая внешнеполитическая поступь империи.
Русская военная школа XVIII в.
Изменение карты России и ее внешнеполитического положения к концу XVIII в.
Тема 66. Экономика и население России во второй половине XVIII века.
Промышленность и сельское хозяйство. Торговля и финансы.
Экономика и жизнь народов Российской империи.
Тема 67. Культура и быт России во второй половине XVIII в.
Исторический фон развития культуры второй половины XVIII в.
Представители великой культуры.
Быт населения Российской империи.
Население нашего региона в XVIII в.
Тема 68. Тревожное окончание века.
Особенности личности Павла I и его внутренняя политика в России.
Влияние России на развитие событий за рубежом.
А.В. Суворов - символ ратной славы и воинской доблести России.
Итоги правления Павла I.
Тема 69. Обобщающее повторение по теме: «Россия в XVIII столетии»
Тема 70. Первые годы правления Александра I.

Цивилизационное отставание России и его причины. «Республиканец на словах и самодержец на
деле».
М.М. Сперанский. Победа консерваторов.
Тема 71. Отечественная война 1812 г.
Россия и Ф ранция в начале XIX в.: расстановка сил. Политика
национальной достаточности в международных отношениях России. Характер войны 1812 г.
против наполеоновской Франции.
Стратегия ведения войны.
Главные сражения войны 1812 г..
Тема 72. Отечественная война 1812 г.
Причины поражения Франции.
Заграничный поход русской армии.
Наши земляки в войне 1812 г.
Тема 73. Отечественная война 1812 г.
Главные итоги Отечественной войны 1812 г. Подъем национального
самосознания, Венский конгресс и создание Священного
союза, «венская система» международных отношений
Тема 74. Жизнь России в послевоенный период.
Народ-победитель и реалии российской действительности.
«Железный граф» в оценке современников и историков.
Военные поселения с позиции современников и потомков.
Усиление реакционных черт в политике Александра I.
Проект Конституции для России князя Н.Н. Новосильцева.
Тема 75. Движение декабристов.
Вступительное слово учителя.
Общественно-политическая обстановка в России после событий 1812 г.
14 декабря 1825 г.
В памяти потомков.
Тема 76. Внутренняя политика Николая I.
Цензура, жандармы, теория «официальной народности».
Кодификация законов.
Тема 77. Внутренняя политика Николая I.
Крестьянская реформа, финансовая реформа.
Тема 78. Внешняя политика Николая I. Крымская война. (1853-1856)
Осложнение международной обстановки на Кавказе.
Император Николай I и королева Виктория — два подхода к политической
деятельности монарха.
Крымская война (1853— 1856):
а) причины войны и повод к войне;
б) расстановка сил;
в) ход военных действий на суше и на море. Военные флотоводцы
России;
г) причины поражения России.
Последствия войны для России.
Тема 79. Общественная и духовная жизнь России.
Западники, славянофилы. «Отечественные записки».
Русский утопический социализм
Тема 80. Русская культура в первой половине XIX в.
Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура.
Тема 81. Русская культура в первой половине XIX в.
Театр и драматургия. Изобразительное искусство.
Тема 82. Обобщающее повторение по теме: «Россия в первой половине XIX столетия»
Тема 83. Реформы Александра II.
Причины реформ. Отмена крепостного права. Либеральные реформы. Последствия реформ.
Тема 84. Россия после отмены крепостного права.

Сельское хозяйство. Развитие торговли и промышленности. Положение в стране к началу 1880-х
гг. Народнический террор.
Тема 85. Россия в годы правления Александра III. 1881-1894 гг.
Основные направления внутренней политики. Россия и международные дела. Франко-русский
союз и ситуация в Европе к концу XIX века.
Тема 86. Государственно-социальная система России в конце XIX века.
Самодержавная монархия. Российские сословия. Русская Православная церковь. К. П.
Победоносцев. Управление российской империей.
Наемные труженики. Рабочее законодательство. Забастовки. Промышленная модернизация
России.
Тема 87. Русская культура во второй половине XIX в.
Российская наука во второй половине XIX в. Образование в Российской империи. Литературное
многообразие.
Живопись. Музыкальная культура России.
Тема 88. Обобщающее повторение по теме: «Россия во второй половине XIX столетия»
Тема 89. Итоговое повторение
Тема 90. Итоговое повторение
География
Базовый уровень Автор Максаковский
Планируемые результаты:
Содержание курса направлено на получение учащимися личностных результатов,
способствующих индивидуально-личностному развитию, становлению гражданина, будущего
профессионала.
Достижение метапредметных результатов подразумевает формирование у обучающихся
самостоятельности, их взаимодействие с одноклассниками, учителем, развитие у них формальнологического мышления, планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей,
умение использовать различные знаково-символические средства и т.д.
Предметные результаты – итог изучения содержания курса. Основой оценки предметных
результатов является способность обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, приобретение ими опыта использования предметных знаний в своей
деятельности. Достижение предметных результатов в данном курсе обеспечивается
формированием у учащихся целостной системы знаний о мире, о закономерностях развития
природы, о результатах взаимодействия природы и человека.
Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих
умений и качеств:
.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
мировому сообществу, осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального
народа России; и всего мира в целом, осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и всего человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
.многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
.формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

.формирование

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
.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 нем взаимопонимания;
.освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
.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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
.формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
.формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
.экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
.осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
.жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметным
результатом
универсальных учебных действий (УУД)

изучения

курса

является

формирование

Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
УД;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
также искать их самостоятельно;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
 выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.);
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);

 определять возможные источники необходимых
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

сведений,

производить

поиск

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т. д.);
 оценивать работу одноклассников;
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
 использовать различные источники географической информации (картографические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения
информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности;
 составлять
описание
географических
объектов,
процессов
и
явлений
с
использованиемразных источников географической информации;
 строить простые планы местности;
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты;
 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими
науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
 называть основные результатыисследований и открытий России в прошлом и в настоящее
время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
 называть и показывать по карте основные географические объекты;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
 объяснять особенности строения рельефа суши;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять значение ключевых понятий
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения;
 сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней;
 адаптации к условиям проживания на определенной территории;
 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения;
 сохранения окружающей среды и социально ответственного поведения в ней;

 адаптации к условиям проживания на определенной территории;
 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «Экономическая и
социальная география мира»
Тема курса

Что нужно знать

Общая
основные географические понятия
характеристика и термины; традиционные и
мира
новые методы географических
исследований;
особенности размещения
основных видов природных
ресурсов, их главные
месторождения и
территориальные сочетания;
численность и динамику
населения мира, отдельных
регионов и стран, их
этногеографическую 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 уровню
социально-экономического
развития, специализации в
системе международного
географического разделения
труда; географические аспекты
глобальных проблем
человечества;
особенности современного
геополитического и
геоэкономического положения
России, ее роль в международном
географическом разделении

Что нужно уметь
.определять и сравнивать по

разным источникам
информации географические
тенденции развития
природных, социальноэкономических и
геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
.оценивать и объяснять
ресурсообеспеченность
отдельных стран и регионов
мира, их демографическую
ситуацию, уровни урбанизации
и территориальной
концентрации населения и
производства, степень
природных, антропогенных и
техногенных изменений
отдельных территорий;
.применять разнообразные
.
. источники географической

информации для проведения
наблюдений за природными,
социально-экономическими и
геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
.составлять комплексную
географическую
характеристику регионов и
стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели,
отражающие географические
закономерности различных
явлений и процессов, их
территориальные
взаимодействия;
.сопоставлять географические
карты различной тематики;

труда;
Глобальные
проблемы
человечества

.Географические
аспекты
отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства,
размещения
его
основных
отраслей;
географическую
специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню
социально-экономического
развития,
специализации
в
системе
международного
географического
разделения
труда; географические аспекты
глобальных
проблем
человечества;
.Особенности
современного
геополитического
и
геоэкономического
положения
России, ее роль в международном
географическом
разделении
труда;
Глобальные проблемы, их
сущность
и
взаимодействие.
Экологическая,
энергетическая,
сырьевая, демографическая и
продовольственная проблемы и
пути их решения. Проблема
сохранения мира на земле.
Преодоление
отсталости
развивающихся стран.
Роль географии в решении
глобальных
проблем
человечества.

.Выявления и объяснения
географических
аспектов
различных текущих событий и
ситуаций;
.Нахождения и применения
географической информации,
включая
карты,
статистические
материалы,
геоинформационные системы
и
ресурсы
Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социальноэкономических
событий
международной
жизни,
геополитической
и
геоэкономической ситуации в
России, других странах и
регионах мира, тенденций их
возможного развития;
Понимания географической
специфики крупных регионов
и стран мира в условиях
глобализации, стремительного
развития международного
туризма и отдуха, деловых и
образовательных программ,
различных видов
человеческого общения.

Экономика
Углублѐнный уровень Автор А.П.Киреев
Планируемые результаты освоения учебного курса «Экономика» (углубленный уровень)
Личностные результаты освоения курса «Экономика»:
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;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
ориентация обучающихся на достижение позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы;
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего;
обладание навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды;
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности.
Метапредметные результаты освоения курса «Экономика»:
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 выдвинутой заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри
образовательной организации и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации, руководствуясь соображениями результативности взаимодействия, а не личными
симпатиями;
при осуществлении групповой работы выполнять функции как руководителя, так и члена
команды в разных ролях (генератора идей, критика, исполнителя, выступающего, эксперта и т. д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия с другими членами команды;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать их, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты освоения курса «Экономика» (углубленный уровень):
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
 определять границы применимости методов экономической теории;

 анализировать проблему альтернативной стоимости;
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать
ее;
 иллюстрировать примерами факторы производства;
 характеризовать типы экономических систем;
 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.
Микроэкономика
 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;
 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;
 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;
 приводить примеры товаров Гиффена;
 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
 различать и представлять посредством инфографики 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;
 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
Макроэкономика
 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
 указывать основные последствия макроэкономических проблем;
 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
 приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
 различать сферы применения различных форм денег;
 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной
массы;
 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
 приводить примеры, как банки делают деньги;
 приводить примеры различных видов инфляции;
 находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
 применять способы анализа индекса потребительских цен;

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
 различать виды безработицы;
 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы;
 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
 объяснять назначение международной торговли;
 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
 различать экспорт и импорт;
 анализировать курсы мировых валют;
 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
 различать виды международных расчетов;
 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества;
 объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;
 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;
 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа
и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике,
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения
и оценочные суждения;
 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться
к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности
и повседневной жизни;
 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам,
ипотеке, вкладам и др.;
 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные
и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поисково-исследовательского характера;
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные
ситуации;

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей:
в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике,
критически относиться к псевдонаучной информации;
 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику,
используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого
экономического роста;
 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;
 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической
точки зрения, используя различные источники информации;
 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности
и повседневной жизни;
 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения;
 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях,
связанных с описанием состояния российской и других экономик;
 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации
в экономике России;
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
макроэкономические ситуации;
 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей:
в качестве гражданина и налогоплательщика;
 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной,
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников;
 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам
социально-экономической политики государства.
Международная экономика
 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;
 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;
 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поискового характера;
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные
ситуации;
 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету;
 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности
в области экономики;
 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства
в современном мире.
В целом на предметном уровне у учащихся будут сформированы:
 система знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий
и государства;
 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; уважительное отношение к чужой собственности;

 экономическое мышление, включающее умение принимать рациональные решения в условиях
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивание этих решений и готовность
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества
в целом;
 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца,
заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности,
в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;
 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться
в текущих экономических событиях в России и в мире.
Содержание тем учебного курса «Экономика» (углубленный уровень)
Раздел I. Принципы экономики
1. Экономика и человек
Проблема безграничности потребностей общества и ограниченности его ресурсов. Экономика
как наука и сфера деятельности человека. Удовлетворение потребностей с помощью благ,
свободных
и экономических.
Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ в ходе экономического
процесса. Факторы производства.
Выбор и основные вопросы экономики. Граница производственных возможностей (кривая
производственных возможностей). Альтернативная стоимость (или издержки упущенных
возможностей).
Предмет и метод экономической науки. Развитие экономической науки. Основные концепции
экономики.
Основные понятия и термины
Потребности человека. Ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Ограниченность
ресурсов. Экономика как наука и хозяйство. Свободные и экономические блага. Производство.
Факторы производства. Экономическая модель. Альтернативная стоимость. Выбор.
Экономическое
поведение.
2. Экономические системы
Собственность — право владения, пользования и распоряжения объектом собственности. Формы
собственности. Операции, меняющие отношения собственности. Экономическая система.
Зависимость
типа экономической системы от существующих отношений собственности. Традиционная,
централизованно планируемая, рыночная и смешанная экономическая система.
Преобладание смешанного типа экономической системы в современном мире. Рыночная система
как преобладающая часть смешанных экономик. Общественно-экономические формации.
Экономическая свобода.
Основные понятия и термины
Собственность. Частная собственность. Государственная собственность. Приватизация.
Национализация. Рыночный и плановый механизмы распределения. Типы экономических систем
(традиционная, централизованно планируемая, рыночная, смешанная экономики). Экономическая
свобода. Либеральная экономика.
3. Рынок, специализация и обмен
Разделение труда и других факторов производства. Рынок — сфера свободного и устойчивого
обмена равноценными товарами, услугами и факторами их производства. Функционирование
рынка.
Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена.
Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные
блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары,
перекрестная эластичность спроса.

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения.
Рыночное равновесие. Рыночный механизм. Цена и ее функции. Дефицит или избыток
производства как последствия введения фиксированных цен в рыночной экономике. Цели
возможного введения фиксированных цен.
Рынки факторов производства. Производный спрос.
Основные понятия и термины
Разделение труда. Рынок. Рыночный спрос. Закон спроса. Рыночное предложение. Закон
предложения. Эластичность. Перекрестная эластичность спроса. Заменяющие и дополняющие
товары. Товары первой необходимости. Рыночное равновесие. Цена. Равновесная цена.
Перепроизводство. Дефицит. Рыночный механизм.
4. Структура экономики
Экономический агент. Основные экономические агенты: домохозяйства, предприятия
и государство.
Резиденты и нерезиденты.
Виды рынков в зависимости от принадлежности экономических агентов к числу резидентов или
нерезидентов: внутренний, национальный, международный и мировой. Виды рынков в
зависимости от предмета обмена: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства,
финансовый рынок. Виды экономической деятельности. Отрасль. Реальный, фискальный,
монетарный и внешний — основные секторы экономики.
Основные понятия и термины
Экономические агенты. Домашние хозяйства. Предприятия. Государство. Резидент. Нерезидент.
Отрасль.
5. Экономическая взаимозависимость
Экономические операции. Запас. Поток. Виды потоков. Виды экономических операций:
операции с товарами и услугами, распределительные и финансовые операции. Товары и услуги.
Группы товаров. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента, процент,
предпринимательский доход. Система национальных счетов. Экономический кругооборот.
Основные понятия и термины
Запас. Поток. Товары. Услуги. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, рента,
процент, предпринимательский доход. Система национальных счетов.
6. Из истории экономики и экономической науки
Вехи мировой экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические школы:
классицизм, маржинализм, институционализм, кейнсианство, монетаризм. Экономическая мысль
сегодня. Микроэкономика. Макроэкономика. Методы экономического анализа. Позитивная
экономика.
Нормативная экономика.
Основные понятия и термины
Классицизм. Маржинализм. Институционализм. Кейнсианство. Монетаризм. Микроэкономика.
Макроэкономика. Позитивная экономика. Нормативная экономика.
7. Человек и его нравственное экономическое поведение
Мотивы деятельности человека в экономике. Рациональное поведение. Выгоды обмена.
Абсолютные и сравнительные преимущества.
Раздел II. Экономика домохозяйства
8. Экономические функции домохозяйства
Домохозяйство — совокупность физических лиц, проживающих совместно и обеспечивающих
себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.
Классификация домохозяйств.
Основные функции домохозяйства — потребление товаров услуг, их производство,
воспроизводство человека и труда как важнейшего фактора производства.
Потребление — использование товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных
и коллективных потребностей.
Рациональный потребитель — потребитель, всегда максимизирующий полезность потребления,
т. е. использование потребительских свойств товара. Бюджетное ограничение потребителя.
Домохозяйство как производитель. Формы домашнего предприятия.
Домохозяйство как поставщик труда. Человеческий капитал. Экономический потенциал

домохозяйства.
Основные понятия и термины
Экономические функции домохозяйства. Потребление. Потребительские товары. Личное
подсобное хозяйство. Человеческий капитал. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
9. Рациональный потребитель
Рациональный потребитель. Аксиомы рационального потребления. Полезность —
потребительские свойства товара или услуги и их стоимостная оценка потребителем. Общая,
средняя и предельная полезность. Потребительский выбор. Цена спроса и оценка потребителем
предельной полезности товара. Зависимость предельной полезности каждой дополнительной
единицы потребления от роста потребления. Кривая безразличия. Предельная норма замещения.
Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя.
Основные понятия и термины
Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. Кривая безразличия.
Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя.
10. Максимизация полезности
Равновесие потребителя — ситуация, в которой потребитель максимизирует полезность от
потребления при существующем бюджетном ограничении. Правило максимизации полезности.
Общие правила изменения предпочтений. Зависимость воздействия изменения цены товара на
потребление от соотношения эффекта дохода и эффекта замещения. Влияние изменения дохода на
потребление. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению.
Основные понятия и термины
Равновесие потребителя. Эффект замещения. Эффект дохода. Нормальные товары:
высококачественные и товары первой необходимости. Инфериорные товары. Предельная
склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению.
11. Бюджет домохозяйства
Источники доходов домохозяйства — трудовой доход, имущественный доход и трансферты.
Валовой доход домохозяйства. Недвижимое и движимое имущество семьи. Активы и пассивы.
Потребление, сбережения и обязательные трансферты — расходы домохозяйств. Располагаемый
доход.
Бюджет домохозяйства — баланс доходов и расходов домохозяйства за определенный
промежуток времени. Личный финансовый план — прогноз доходов и расходов семьи — важный
документ для достижения личных финансовых целей.
Номинальный и реальный доход. Номинальный доход — сумма денежных доходов
домохозяйства за определенный период времени; реальный доход — объем товаров и услуг,
которые можно приобрести на свои номинальные доходы.
Потребительский кредит. Ипотечный кредит.
Основные понятия и термины
Виды семейных доходов по источникам (трудовой доход, имущественный доход, трансферты).
Имущество. Недвижимость и движимое имущество. Валовой доход. Располагаемый доход.
Основные
виды расходов семьи (потребление, сбережения, трансферты). Семейный бюджет. Личный
финансовый план. Активы и пассивы. Сбережения. Реальные и номинальные доходы семьи.
Потребительский кредит. Ипотечный кредит.
12. Рынок труда
Рынок труда — сфера устойчивого обмена между продавцами услуг труда и их покупателями за
заработную плату. Экономически активное население. Занятые и безработные.
Спрос на труд — это объем услуг труда, который производители готовы приобрести при
существующих ценах на труд (зарплатах).
Предложение труда — это объем услуг труда, который домохозяйства готовы предложить на
рынок при существующих ценах на труд (зарплатах).
Равновесие на рынке труда, уровень заработной платы наемного работника за использование его
труда.
Основные понятия и термины
Рынок труда. Зарплата. Экономически активное население. Занятые и безработные. Спрос на

труд и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Заработная плата и
стимулирование труда. Компенсационный пакет. Базовая зарплата. Бонусы. Бенефиты.
Профсоюзы.
13. Благосостояние
Благосостояние. Причины различий в доходах. Факторы, влияющие на уровень зарплаты.
Показатели дифференциации доходов: доход на душу населения в месяц, среднедушевой доход
семьи.
Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Потребительская корзина.
Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда.
Основные понятия и термины
Благосостояние. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда (МРОТ).
14. Экономика семьи
Поведение в рыночном и домашнем секторе. Основные положения теории экономики семьи.
Альтернативная стоимость домашнего труда.
Раздел III. Экономика фирмы
15. Производство
Предпринимательство, его виды и мотивы. Фирма — коммерческое предприятие, являющееся
юридическим лицом, владеющее собственностью, осуществляющее экономическую деятельность
и имеющее доходы и расходы. Основная задача фирмы. Максимизация прибыли.
Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные товарищества и общества.
Экономические цели и капитал фирмы. Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные активы.
Основные понятия и термины
Производство. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные
товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Хозяйственные общества. Общество
с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное
общество. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Капитальные (внеоборотные)
активы. Оборотные активы.
16. Производство
Производственная функция. Основные характеристики производства в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора
производства. Производство в краткосрочном периоде. Предельный продукт труда. Фазы
производственного роста. Закон убывающей отдачи. Производство в долгосрочном периоде.
Отдача от масштаба. Варианты отдачи от масштаба (постоянная, возрастающая, убывающая).
Основные понятия и термины
Производственная функция. Производительность труда. Предельный продукт труда.
17. Выручка, издержки и прибыль фирмы
Доход фирмы. Полный, средний и предельный доход фирмы.
Расходы. Издержки — затраты фирмы на факторы производства. Амортизационные отчисления.
Бухгалтерские и экономические издержки.
Показатели издержек. Полные издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные
издержки.
Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Три уровня экономической прибыли:
положительная, нулевая, отрицательная. Максимизация прибыли.
Основные понятия и термины
Выручка. Полный, средний, предельный доходы. Издержки. Бухгалтерские и экономические
издержки. Необратимые издержки. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Уровни
экономической прибыли.
18. Фирмы на рынке
Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия, виды
монополий.
Механизм установления цен при совершенной конкуренции. Контроль над уровнем цен
в условиях несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация.
Фирма в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополии.
Особенности поведения фирмы в условиях монополистической конкуренции. Политика защиты

конкуренции и антимонопольное законодательство. Олигополия. Монопсония.
Основные понятия и термины
Конкуренция. Совершенная и несовершенная (монополия, монополистическая конкуренция,
олигополия) конкуренция. Монопсония. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с
ослабленной конкуренцией. Модели поведения фирмы в условиях олигополии (картель, ценовое
лидерство, количественное лидерство, стратегическое поведение). Ценовая дискриминация.

Право
Углубленный уровень Автор А.И.Матвеев

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования должны отражать:
1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и
ответственного члена российского общества:
2) понимание системы и структуры права, современных правовых систем;
3) понимание общих правил применения права; содержание прав и свобод человека;
понятия и принципы правосудия:
4) знания органов и способов международно - правовой защиты прав человека.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования должны отражать:
1) характеристику права как элемента культуры общества; систему законодательства;
основных отраслей права; систему конституционных прав и свобод человека и
гражданина;
2) выделять механизмы реализации и защиты; избирательный и законодательный
процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной
власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых
споров;
3) применять в деятельности порядок заключения и расторжения трудовых договоров;
формы социальной защиты и социального обеспечения;
1.Предметные результаты:
1) сформированные знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) – различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров;
3) приводить
ответственности;
правонарушений
общепризнанных
практики;

примеры различных видов правоотношений, правонарушений,
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
и ответственности за причинение вреда окружающей среде;
принципов и норм международного права; правоприменительной

4) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: поиска, анализа и использования правовой информации; анализа
текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их
реализации; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях
и явлениях с точки зрения права; осуществление учебных исследований и проектов по
правовой тематике; выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок
разрешения споров; обращения в надлежащие органы за квалифицированной
юридической помощью.
Содержание тем учебного курса
Тема 1. Право и государство. 14 часов.
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при
первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.
Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение.
Основные направления учения о праве.
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки
политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы
государственного устройства, политический режим.
Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций
государства. Внутренние и внешние функции государства.
Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы
гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и
самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.
Тема 2. Форма и структура права. 12 часов.
Место права в системе социального регулирования общества. Понятие нормы.
Социальные и технические нормы.
Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай.
Корпоративные нормы.
Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального
регулятора. Структура правовой нормы.
Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный
прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые акты: основные виды. Законные
интересы. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод
правового регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и
публичное право. Нормы и основные отрасли права в России.
Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые
системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа.
Тема 3. Правотворчество и правореализация. 18 часов.
Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы
правотворчества. Стадии законодательного процесса. Законодательная техника.
Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение.
Общие правила применения права. Применение права как особая форма его реализации.
Акты применения права. Толкование права: понятие и виды.
Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы
права и правоотношения. Субъекты правоотношений (правоспособность, дееспособность).
Объекты правоотношений.

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правопорядок.
Гарантии законности и правопорядка.
Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового
регулирования. Элементы механизма правового регулирования. Правомерное поведение.
Эффективность права.
Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания.
Правовая культура как высшая ступень развития правосознания. Правовой нигилизм.
Правовое просвещение и воспитание.
Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений.
Причины правонарушений. Юридическая ответственность: основания и виды.
Юридический конфликт.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в
современной России. Организованная преступность. Международный терроризм.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия.
Тема 4. Право и личность. 10 часов.
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый
характер. Становление и развитие идеи прав человека в истории политической и правовой
мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания
ограничения прав человека.
Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса.
Субъективные права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина.
Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека.
Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Парламентский уполномоченный по
правам человека. Судебная система защиты прав человека.
Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты. Прокурорский
надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом. Правозащитные общественные организации.
Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных
органов защиты прав человека. Международные конвенции по правам человека и
полномочия учрежденных ими контрольных органов.
Региональная система защиты прав человека.
Тема 5. Основы конституционного права Российской Федерации. 14 часов.
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права:
структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство,
принципы, действие на территории всего государства.
Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Принцип
разделения властей. Социальная деятельность государства.
Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание —
представительный и законодательный орган РФ. Исполнительная власть. Судебная власть,
ее органы.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской
Федерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные
обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и
право на альтернативную гражданскую службу.
Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение
гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон
о гражданстве РФ.
Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность
избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.
Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое
обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах.

Обществознание
Базовый уровень
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.
Планируемые результаты
Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса
обществознания являются:
—
осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования
в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными
практиками, осваивать различные социальные роли;
—
мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту,
к учѐту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
—
ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях
права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и
патриотизма, гражданского мира.
Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе
проявляются в:
—
умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании
адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень
притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть
связь между усилиями и достигнутым результатом;
—
умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных
ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определѐнной социальной
роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определѐнной местности, члена
общественного объединения и т. п.);
—
способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных
отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы
поведения, адекватные этим ситуациям;
—
ключевых навыках работы с информацией, еѐ поиска, анализа и обработки,
коммуникации, сотрудничества;
—
готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к
использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для
профессионального образования определѐнного профиля;
— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности (обобщѐнные способы решения учебных
задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать
с разными источниками социальной информации).
Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной
средней школы содержания программы по обществознанию являются:
—
понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и
взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и
возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинноследственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
—
владение основными обществоведческими понятиями и терминами как
познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности;
—
опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и
социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных
альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член
семьи, работник, собственник, потребитель);
—
умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных
источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса,
интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;
социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России,
наследника традиций и достижений своего народа, современ- ника и в ближайшем
будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной
жизни;
—
мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие

интереса к их проблематике;
—
умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
—
уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание
глобальных проблем современности, своей роли в их решении.
Содержание тем учебного курса
1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи
между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей
среды. Влияние человека на биосферу.
Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции
социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности.
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная
революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса.
Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации.
Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира.
Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность.
2. Социальная и деятельностная сущность человека
Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид.
Социализация индивида. Агенты и институты социализации.
Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в
жизнедеятельности человека.
Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности.
Человеческая деятельность и еѐ мотивы. Структура деятельности. Различные
классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая
активность.
Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний.
Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений.
Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии
истины.
Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность.
3.
Мир культуры и духовное развитие личности
Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции
культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур.
Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности.
Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм.
Образование и самообразование в современном обществе.
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе.
Дифференциация и интеграция наук.
Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в
воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной
деятельности человека.
Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль
религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного
мира.
Информация, способы еѐ распространения. Средства массовой информации.
4. Право на защиту человека и гражданина

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины
возникновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный
прорыв человечества.
Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права.
Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право
и его роль в правовой системе России.
Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его
регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и
обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей.

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина.
Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства.
Гражданская культура.
Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь
характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая
ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ зашиты
конституционных прав.
Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского
права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как
ведущий принцип гражданско-правовой ответственности.
Административное право. Особенности и субъекты административноправовых
отношений.
Виды
административных
правонарушений.
Административная
ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в
административном праве.
Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и
имущественных прав человека. Права ребѐнка под защитой норм семейного права.
Особенности ответственности в семейных правоотношениях.
Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор.
Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и
способы их разрешения.
Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение.
Преступление и его признаки. Вина и еѐ виды. Субъекты уголовного права. Уголовная
ответственность.
Судебная система РФ и принципы еѐ деятельности. Конституционный суд РФ.
Система судов общей юрисдикции.
Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного
процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права.
Международное гуманитарное право.
Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
Алгебра и начала математического анализа
Базовый и углубленный уровень Автор Никольский
Предполагаемые результаты обучающихся:
Программа
обеспечивает
достижение
следующих
результатов
освоения
образовательной программы среднего общего образования:
Личностные результаты:
Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных
интересов, выбору профильного математического образования.
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки.
Формирование коммуникативной компетентности в 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 контрпримеры.
Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта.
Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач.
Умение контролировать процесс и результат математической деятельности.
Метапредметные результаты:

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
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.
Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора,
оснований и критериев, установления родовидовых связей.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы
Умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях).
Умение определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Умение проговаривать последовательность действий на уроке.
Умение учиться работать по предложенному учителем плану.
Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.
Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Умение подробно пересказывать небольшие тексты.
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. оформлять свои мысли в устной и
письменной форме, слушать и понимать речь других;
Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ
компетентности).
Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов.
Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни.
Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации.
Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки.
Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач.
Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем.
Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные результаты:
1) Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую технологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический),
обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические
утверждения;
2) Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятный характер;
4) Умение пользоваться математическими формулами при изучении числовых
последовательностей, самостоятельно составлять формулы зависимостей между
величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
5) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
6) Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;
7) Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа математических
задач и реальных зависимостей;
8) Овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
9) Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
Содержание программы
Действительные числа.
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и
операции над ними. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач.
Рациональные уравнения и неравенства.
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биномиальных
коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства. Метод
интервалов. Системы рациональных неравенств.
Корень степени n.

Функция у = хn, ее свойства и график. Понятие корня степени п и его свойства. Понятие
арифметического корня. Преобразование выражений, содержащих корни.
Степень положительного числа.
Понятие степени с рациональным показателем и ее свойства. Понятие предела
последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия. Сумма бесконечной
геометрической прогрессии. Число е. Понятие степени с действительным показателем и ее
свойства. Преобразование выражений, содержащих степени. Показательная функция, ее
свойства и график.
Логарифмы.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени, переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный
логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая
функция, ее свойства и график.
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
Основные методы решения простейших показательных и логарифмических уравнений N и
неравенств.
Синус и косинус угла.
Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус угла.
Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса.
Тангенс и котангенс угла.
Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тангенса и котангенса. Понятия
арктангенса и арккотангенса.
Формулы сложения.
Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух аргументов. Формулы
приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента.
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразование простейших тригонометрических выражений.
Тригонометрические функции числового аргумента.
Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Тригонометрические уравнения и неравенства.
Решение простейших тригонометрических уравнений и уравнений, сводящихся к этому
виду. Применение тригонометрических формул для решения уравнений.
Элементы теории вероятностей.
Понятие вероятности события. Свойства вероятностей.
Геометрия
(предметная линия учебников
авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.)
10-11 класс
(базовый уровень, углубленный уровень)

Планируемые результаты
Изучение геометрии в старшей школе даѐт 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 нѐм
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 возможность реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности 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 еѐ 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;
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 изученных 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 (углублѐнный уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных
выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к результатам
освоения углублѐнного 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
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 трѐх перпендикулярах. Двугранный угол.
Линейный угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности.
Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рѐбра многогранников.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями.
Развѐртки многогранных поверхностей. Пирамида и еѐ элементы. Тетраэдр. Правильная
пирамида. Усечѐнная пирамида. Призма и еѐ 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 объѐма тела. Объѐмы цилиндра и
призмы, конуса и пирамиды, шара. Объѐмы подобных фигур. 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.
Углублѐнный 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 трѐх
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 рѐбра многогранников. Выпуклые многогранники.
Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развѐртки многогранных
поверхностей. Пирамида и еѐ элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечѐнная
пирамида. Призма и еѐ 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 объѐма тела. Объѐмы цилиндра и
призмы, конуса и пирамиды, шара. Объѐмы 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.
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 трѐм некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между

векторами. Скалярное произведение векторов.
Информатика
Базовый уровень автор Босова А.Ю.
Планируемые результаты:
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы:
•
личностным, включающим 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 - смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
•
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
•
предметным, включающим 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, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение
курса информатики, можно отнести:
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность
и
способность
к
личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– 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;
– 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;
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно
более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А
именно, 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.
На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных
универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы
курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии
создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование»,
«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные
технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими
материалами курса выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно,
выпускники могут научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
– 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.
Планируемые результаты изучения информатики
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО
представлены результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета
«Информатика»; результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по
группам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.
Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся,
выбравших данный уровень обучения.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для
повседневной жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы
на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.
При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким
образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник
получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела
«Выпускник научится» на углубленном уровне.
Эта логика сохранена и в программе. В целом, предлагаемое к изучению
содержание в полной мере ориентировано на формирование предметных результатов
группы «Выпускник научится» базового уровня, а также многих результатов группы
«Выпускник научится» углубленного изучения информатики.
Ниже представлено распределение планируемых предметных результатов,
зафиксированных в основной образовательной программе среднего общего образования в
соответствии со структурой учебников информатики для 10–11 классов.
 Информация и информационные процессы
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано.
– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче
данных, а также о помехоустойчивых кодах.
 Компьютер и его программное обеспечение
Выпускник на базовом уровне научится:
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых
задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств;
– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и
мобильными устройствами;
– понимать принцип управления робототехническим устройством;
– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей;
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на
предмет их заражения компьютерным вирусом;
– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий;
познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и
параллельной обработкой данных;
– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие
существуют физические ограничения для характеристик компьютера.
 Представление информации в компьютере
Выпускник на базовом уровне научится:
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной
и шестнадцатеричной системах счисления;
– определять информационный объѐм графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике.
 Элементы теории множеств и алгебры логики
Выпускник на базовом уровне научится:
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.

Современные технологии создания и обработки информационных
объектов
Выпускник на базовом уровне научится:
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием современных программных средств.
 Обработка информации в электронных таблицах
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить
полученные данные для публикации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью
компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов
экспериментов;
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу.
 Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;
создавать на их основе несложные программы анализаданных;
– читать и понимать несложные программы, написанные на выбраном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении
задач анализа данных;
– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной
задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой
памяти;
– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ;
–
использовать
основные
управляющие
конструкции
последовательного
программирования и библиотеки прикладных программ;
 Информационное моделирование
Выпускник на базовом уровне научится:
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в
базах
данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск
записей в БД;
– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в
ходе учебной деятельности и вне еѐ;
– создавать учебные многотабличные базы данных
 Сетевые информационные технологии
Выпускник на базовом уровне научится:

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в
Интернете; вести поиск в информационных системах;
– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;
– использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернетсервисов
и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая
авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать
базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы
информационной
этики и права;
– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки,
таблицы,
формы; организовывать личное информационное пространство;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
 Основы социальной информатики
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.
Содержание учебного предмета
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире.
Различия в представлении данных,
предназначенных для хранения и обработки в
автоматизированных компьютерных системах, и
данных, предназначенных для восприятия
человеком.
Системы. Компоненты системы и их
взаимодействие.
Универсальность дискретного представления
информации

10 класс
Глава 1. Информация и информационные
процессы
§ 1. Информация. Информационная
грамотность и информационная
культура
1.Информация, еѐ свойства и виды
2.Информационная культура и
информационная грамотность
3.Этапы работы с информацией
4.Некоторые приѐмы работы с текстовой
информацией
§ 2. Подходы к измерению информации
1.Содержательный подход к измерению
информации
2.Алфавитный подход к измерению
информации
3.Единицы измерения информации
§ 3. Информационные связи в системах
различной природы
1.Системы
2.Информационные связи в системах
3.Системы управления
§ 4. Обработка информации
1.Задачи обработки информации
2.Кодирование информации
3.Поиск информации

§ 5. Передача и хранение информации
1.Передача информации
2.Хранение информации

10 класс
Глава 3. Представление информации в
компьютере
§ 14. Кодирование текстовой
информации
1.Кодировка АSCII и еѐ расширения
2.Стандарт UNICODE
3.Информационный объѐм текстового
сообщения
§ 15. Кодирование графической
информации
1.Общие подходы к кодированию
графической информации
2.О векторной и растровой графике
3.Кодирование цвета
4.Цветовая модель RGB
5.Цветовая модель HSB
6.Цветовая модель CMYK
§ 16. Кодирование звуковой информации
1.Звук и его характеристики
2.Понятие звукозаписи
3.Оцифровка звука
Математические основы информатики
Тексты и кодирование.
10 класс
Равномерные и неравномерные коды. Условие Глава 1. Информация и информационные
Фано.
процессы
§ 4. Обработка информации
4.2. Кодирование информации
Системы счисления
10 класс
Сравнение чисел, записанных в двоичной,
Глава 3. Представление информации в
восьмеричной и шестнадцатеричной системах
компьютере
счисления.
§ 10. Представление чисел в
Сложение и вычитание чисел, записанных в этих позиционных системах счисления
системах счисления
1.Общие сведения о системах счисления
2.Позиционные системы счисления
3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную
систему счисления
§ 11. Перевод чисел из одной позиционной
системы счисления в другую
5.Перевод целого десятичного числа в
систему счисления с основанием q

Элементы комбинаторики, теории множеств и
математической логики.
Операции «импликация», «эквивалентность».
Примеры законов алгебры логики.
Эквивалентные преобразования логических
выражений.
Построение логического выражения с данной
таблицей истинности.
Решение простейших логических уравнений.

6.Перевод целого десятичного числа в
двоичную систему счисления
7.Перевод целого числа из системы
счисления с основанием p в систему
счисления с основанием q
8.Перевод конечной десятичной дроби в
систему счисления с основанием q
9.«Быстрый» перевод чисел в
компьютерных системах счисления
§ 12. Арифметические операции в
позиционных системах счисления
1.Сложение чисел в системе счисления с
основанием q
2.Вычитание чисел в системе счисления с
основанием q
3.Умножение чисел в системе счисления с
основанием q
4.Деление чисел в системе счисления с
основанием q
5.Двоичная арифметика
§ 13. Представление чисел в компьютере
1.Представление целых чисел
2.Представление вещественных
10 класс
Глава 4. Элементы теории множеств и
алгебры логики
§ 17. Некоторые сведения из теории
множеств
1.Понятие множества
2.Операции над множествами
3.Мощность множества
§ 18. Алгебра логики
1.Логические высказывания и переменные
2.Логические операции
3.Логические выражения
4. Предикаты и их множества истинности
§ 19. Таблицы истинности
1.Построение таблиц истинности
2.Анализ таблиц истинности
§20.Преобразование
логических
выражений
1.Основные законы алгебры логики
2.Логические функции
3.Составление логического выражения по
таблице истинности и его упрощение
§ 21. Элементы схем техники. Логические
схемы.
1.Логические элементы
2.Сумматор
3.Триггер
§ 22. Логические задачи и способы их
решения

1.Метод рассуждений
2.Задачи о рыцарях и лжецах
3.Задачи на сопоставление. Табличный
метод
4.Использование таблиц истинности для
решения логичеких задач
5.Решение
логических
задач
путѐм
упрощения логических выражений
11 класс
Глава
3.
Информационное
моделирование
§ 10. Модели и моделирование
3. Графы, деревья и таблицы
§ 11. Моделирование на графах
1.
Алгоритмы нахождения кратчайших
путей

Дискретные объекты
Решение алгоритмических
задач,
связанных с анализом графов (примеры:
построения оптимального пути между
вершинами ориентированного ациклического
графа; определения количества различных
путей между вершинами).
Использование графов, деревьев, списков
при описании объектов и процессов
окружающего мира. Бинарное дерево
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции.
11 класс
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Глава 2. Алгоритмы и элементы
Табличные величины ( массивы)
программирования
Запись алгоритмических конструкций в
§ 5. Основные сведения об алгоритмах
выбранном языке программирования
1. Понятие алгоритма. Свойства
алгоритма
2. Способы записи алгоритма
§ 6. Алгоритмические структуры
1. Последовательная алгоритмическая
конструкция
2. Ветвящаяся алгоритмическая
конструкция
3. Циклическая алгоритмическая
конструкция
Составление алгоритмов и их программная
11 класс
реализация
Глава 2. Алгоритмы и элементы
Этапы решения задач на компьютере.
программирования
Операторы языка программирования, основные
§ 7. Запись алгоритмов на языках
конструкции языка программирования.
программирования
Типы и структуры данных. Кодирование базовых 1. Структурная организация данных
алгоритмических конструкций на выбранном
2. Некоторые сведения о языке
языке программирования.
программирования Pascal
Интегрированная среда разработки программ на
§ 8. Структурированные типы данных.
выбранном языке программирования.
Массивы
Интерфейс выбранной среды. Составление
1. Общие сведения об одномерных массивах
алгоритмов и программ ввыбранной среде
2. Задачи поиска элемента с заданными
программирования.
свойствами
Приемы отладки программ
3. Проверка соответствия элементов
Проверка работоспособности про
массива некоторому условию
грамм с использованием трассировочных таблиц. 4. Удаление и вставка элементов массива
Разработка и программная реализация
5. Перестановка всех элементов массива в
алгоритмов решения типовых задач базового
обратном порядке
уровня изразличных предметных областей
6. Сортировка массива

Примеры задач:
§ 9. Структурное программирование
– алгоритмы нахождения наибольшего (или
1. Общее представление о структурном
наименьшего) из двух, трех, четырех заданных
программировании
чисел без использования массивов и циклов, а
2. Вспомогательный алгоритм
также сумм (или произведений) элементов
3. Рекурсивные алгоритмы
конечной числовой последовательности (или
4. Запись вспомогательных алгоритмов на
массива);алгоритмы анализа записей
языке Pascal
чисел в позиционной системе счисления;
алгоритмы решения задач методом перебора
(поиск НОД данного натурального числа,
проверка числа на простоту
и т. д.);алгоритмы работы с элементами массива с
однократным просмотром массива: линейный
поиск элемента, вставка и удаление элементов в
массиве, перестановка элементов данного
массива в обратном
порядке, суммирование элементов массива,
проверка соответствия элементов массива
некоторому условию, нахождение второго по
величине наибольшего (или наименьшего)
значения. Алгоритмы редактирования
текстов (замена символа/фрагмента, удаление и
вставка символа/фрагмента, поиск вхождения
заданного образца).
Постановка задачи сортировки
Анализ алгоритмов
11 класс
Определение возможных результатов работы
Глава 2. Алгоритмы и элементы
простейших алгоритмов управления
программирования
исполнителями и вычислительных алгоритмов.
§ 5. Основные сведения об алгоритмах
Определение исходных данных, при которых
3. Понятие сложности алгоритма
алгоритм может дать требуемый результат.
§ 7. Запись алгоритмов на языках
Сложность вычисления: количество
программирования
выполненных операций, размер используемой
3. Анализ программ с помощью
памяти;
трассировочных таблиц
зависимость вычислений от размера исходных
4. Другие приѐмы анализа программ
данных
Математическое моделирование
11 класс
Представление результатов моделирования в
Глава 1. Обработка информации в
виде, удобном для восприятия человеком.
электронных таблицах
Графическое представление данных (схемы,
11 класс
таблицы, графики).
Глава 3. Информационное
Практическая работа с компьютерной моделью
моделирование
по выбранной теме.
§ 10. Модели и моделирование
Анализ достоверности (правдоподобия)
1. Общие сведения о моделировании
результатов экспериментов.
2. Компьютерное моделирование
Использование сред имитационного
моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в
учебной деятельности
Использование программных систем и сервисов
Компьютер — универсальное устройство 10 класс
обработки данных
Глава 2. Компьютер и его программное

Программная
и
аппаратная
организация
компьютеров
и
компьютерных
систем.
Архитектура
современных
компьютеров.
Персональный компьютер. Многопроцессорные
системы. Суперкомпьютеры. Распределенные
вычислительные системы и обработка больших
данных. Мобильные цифровые устройства и их
роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры.
Микроконтроллеры.
Роботизированные
производства. Выбор конфигурации компьютера
в зависимости от решаемой задачи. Тенденции
развития аппаратного обеспечения компьютеров.
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и
компьютерных систем. Различные виды ПО и их
назначение.
Особенности
программного
обеспечения мобильных устройств.
Организация хранения и обработки данных, в
том числе с использованием интернет-сервисов,
облачных технологий и мобильных устройств.
Прикладные
компьютерные
программы,
используемые в соответствии с типом решаемых
задач
и
по
выбранной
специализации.
Параллельное программирование. Инсталляция и
деинсталляция
программных
средств,
необходимых для решения учебных задач и задач
по выбранной специализации. Законодательство
Российской Федерации в области программного
обеспечения. Способы и средства обеспечения
надежного функционирования средств ИКТ.
Применение специализированных программ для
обеспечения стабильной работы средств ИКТ.
Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение, технологические требования
при эксплуатации компьютерного рабочего
места. Проектирование автоматизированного
рабочего места в соответствии с целями его
использования
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Средства поиска и автозамены.
История изменений. Использование готовых
шаблонов и создание собственных. Разработка
структуры документа, создание гипертекстового
документа.
Стандарты
библиографических
описаний.
Деловая
переписка,
научная
публикация. Реферат и аннотация. Оформление
списка литературы. Коллективная работа с
документами. Рецензирование текста. Облачные
сервисы.
Знакомство с компьютерной версткой текста.
Технические средства ввода текста. Программы
распознавания
текста,
введенного
с
использованием сканера, планшетного ПК или

обеспечение
§ 6. История развития вычислительной
техники
1. Этапы информационных преобразований
в обществе
2. История развития устройств для
вычислений
3. Поколения ЭВМ
§7. Основополагающие принципы
устройства ЭВМ
1. Принципы Неймана-Лебедева
2. Архитектура персонального компьютера
3. Перспективные направления развития
компьютеров
§ 8. Программное обеспечение
компьютера
1. Структура программного обеспечения
2. Системное программное обеспечение
3. Системы программирования
4. Прикладное программное обеспечение
§ 9. Файловая система компьютера
1. Файлы и каталоги
2. Функции файловой системы
3. Файловые структуры
11 класс
Глава 5. Основы социальной
информатики
§ 18. Информационное право и
информационная безопасность
1. Правовое регулирование в области
информационных ресурсов
2. Правовые нормы использования
программного обеспечения

10 класс
Глава 5. Современные технологии
создания и обработки информационных
объектов
§ 23. Текстовые документы
1. Виды текстовых документов
2. Виды программного обеспечения для
обработки текстовой информации
3. Создание текстовых документов на
компьютере
4. Средства автоматизации процесса
создания документов
5. Совместная работа над документом
6. Оформление реферата как пример
автоматизации
процесса
создания

графического планшета. Программы синтеза и документов
распознавания устной речи
7. Другие возможности автоматизации
обработки текстовой информации
Работа с аудиовизуальными данными
10 класс
Создание
и
преобразование
Глава 5. Современные технологии
аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с создания и обработки ин-формационных
использованием различных цифровых устройств объектов
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов,
§ 24. Объекты компьютерной графики
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка
1. Компьютерная графика и еѐ виды
изображения и звука с использованием интернет- 2. Форматы графических файлов
и мобильных приложений.
3. Понятие разрешения
Использование мультимедийных онлайн4. Цифровая фотография
сервисов для разработки презентаций
§ 25. Компьютерные презентации
проектных работ. Работа в группе, технология
1. Виды компьютерных презенаций.
публикации готового материала в сети
2. Создание презентаций
Электронные (динамические) таблицы.
11 класс
Примеры
использования
динамических Глава 1. Обработка информации в
(электронных) таблиц на практике (в том числе электронных таблицах
— в задачах математического моделирования)
§ 1. Табличный процессор. Основные
сведения
1. Объекты табличного процессора и их
свойства
2. Некоторые приѐмы ввода и
редактирования данных
3. Копирование и перемещение данных
§ 2. Редактирование и форматирование в
табличном процессоре
1. Редактирование книги и электронной
таблицы
2. Форматирование объектов электронной
таблицы
§ 3. Встроенные функции и их
использование
1. Общие сведения о функциях
2. Математические и статистические
функции
3. Логические функции
4. Финансовые функции
5. Текстовые функции
§ 4. Инструменты анализа данных
1. Диаграммы
2. Сортировка данных
3. Фильтрация данных
4. Условное форматирование
5. Подбор параметра
Базы данных
11 класс
Реляционные (табличные) базы
Глава 3. Информационное
данных. Таблица — представление сведений об моделирование
однотипных объектах.
§ 12. База данных как модель предметной
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи области
между таблицами.
1. Общие представления об
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.
информационных системах

Сортировка данных.
2. Предметная область и еѐ моделирование
Создание, ведение и использование баз данных 3. Представление о моделях данных
при решении учебных и практических задач
4. Реляционные базы данных
§ 13. Системы управления базами данных
1. Этапы разработки базы данных
2. СУБД и их классификация
3. Работа в программной среде СУБД
4. Манипулирование данными в базе
данных
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном
пространстве
Компьютерные сети
11 класс
Принципы построения компьютерных сетей.
Глава 4. Сетевые информационные
Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети технологии
Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
§ 14. Основы построения компьютерных
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
сетей
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб1. Компьютерные сети и их классификация
страницы с сервером.
2. Аппаратное и программное обеспечение
Динамические страницы. Разработка интернеткомпьютерных сетей
приложений
3. Работа в локальной сети
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
4. Как устроен Интернет
5. История появления и развития
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети
компьютерных сетей
Интернет. Использование языков построения
§ 15. Службы Интернета
запросов. Другие виды деятельности в сети
1. Информационные службы
Интернет. Геолокационные сервисы реального
2. Коммуникационные службы
времени (локация мобильных телефонов,
3. Сетевой этикет
определение загруженности автомагистралей и т. § 16. Интернет как глобальная
п.); интернет-торговля; бронирование билетов и
информационная система
гостиниц и т. п.
1. Всемирная паутина
2. Поиск информации в сети Интернет
3. О достоверности информации,
представленной на веб-ресурсах
Социальная информатика
11 класс
Социальные сети — организация коллективного Глава
5.
Основы
социальной
взаимодействия и обмена данными.
информатики
Сетевой
этикет:
правила
поведения
в § 17. Информационное общество
киберпространстве.
1. Понятие информационного общества
Проблема подлинности полученной информации. 2. Информационные ресурсы, продукты и
Информационная культура. Государственные услуги
электронные сервисы и услуги.
3. Информатизация образования
Мобильные
приложения.
Открытые 4. Россия на пути к информационному
образовательные ресурсы
обществу
Информационная безопасность.
11 класс
Средства защиты информации в
Глава 5. Основы социальной
автоматизированных информационных системах информатики
(АИС), компьютерных сетях и компьютерах.
§ 18. Информационное право и
Общие проблемы защиты информации и
информационная безопасность
информационной безопасности АИС.
1. Правовое регулирование в области
Электронная подпись, сертифицированные сайты информационных ресурсов
и документы. Техногенные и экономические
2. Правовые нормы использования
угрозы, связанные с использованием ИКТ.
программного обеспечения

Правовое обеспечение информационной
безопасности

3. О наказаниях за информационные
преступления
4. Информационная безопасность
5. Защита информации

Тематическое планирование
№ Название
Название темы
тематического блока
в соответствии с
ПОО СОО
Введение.
Информация и
1
Информация и
информационные
информационные
процессы
процессы
2
Использование
Компьютер и его
программных систем и программное обеспечение
сервисов
Современные технологии
создания и обработки
информационных
объектов
Обработка информации в
электронных таблицах
3
Математические
Представление
основы информатики
информации в
компьютере
Элементы теории
множеств и алгебры
логики
4
Алгоритмы и
Алгоритмы и элементы
элементы
программирования
программирования
Информационное
моделирование
5
Информационно
Сетевые информационные
коммуникационные
технологии
технологии. Работа в
Основы социальной
информационном
информатики
пространстве
6
Резерв учебного времени
Итого:

Количество часов
Общее Теория Практика

6

3

3

5

3

2

5

3

2

6

2

4

9

5

4

8

5

3

9

5

4

8

4

4

5

2

3

3

2

1

6

2

4

70

35

35

Описание видов деятельности по каждой из тем
Название тематического
Виды деятельности
№
блока в соответствии с ПОО
СОО
1 Введение. Информация и
Изучение нового материала в форме интерактивных
информационные процессы лекций, семинаров, деловых игр. Обсуждение вопросов
и заданий к теме. Обобщение теории, решение задач и
выполнение практических заданий. Тестирование.
Практическая деятельность: Решение задач на
определение количества информации, содержащейся в

2

Математические
основы информатики

3

Алгоритмы и элементы программирования

сообщении при вероятностном и техническом
(алфавитном) подходах.
Решение задач, связанных с выделением основных
информационных процессов в реальных ситуациях
(при анализе процессов в обществе, природе и
технике). Кодирование и декодирование сообщений по
предложенным правилам
Изучение нового материала в форме интерактивных
леций, семинаров, деловых игр.
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполнение
практических заданий.
Тестирование.
Практическая деятельность:
Решение задач и выполнение заданий на кодирование
тестовой, графической и звуковой информации. Запись
чисел в различных системах счисления, перевод чисел
из одной системы счисления в другую, вычисления в
позиционных системах счисления. Представление
целых и вещественных чисел в форматах с
фиксированной и плавающей запятой.
Выполнение
эквивалентных
преобразований
логических выражений; построение логического
выражения по заданной таблице истинности. Решение
простейших логических уравнений.
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом
графов (примеры: построения оптимального пути
между вершинами ориентированного ациклического
графа; определения количества различных путей
между вершинами). Использование графов, деревьев,
списков при описании объектов и процессов
окружающего мира
Изучение нового материала в форме интерактивных
лекций, семинаров, деловых игр.
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполнение
практических заданий.
Тестирование.
Практическая деятельность:
Разработка и программная реализация алгоритмов
решения типовых задач:
– нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух,
трех, четырех заданных чисел без использования
массивов и циклов, а также сумм (или произведений)
элементов конечной числовой последовательности
(или массива);
– анализа записей чисел в позиционной системе
счисления;
– решения задач методом перебора (поиск НОД
данного натурального числа, проверка числа на
простоту и т. д.);
– работы с элементами массива с однократным

4

Использование
программных систем и
сервисов

просмотром массива: линейный поиск элемента,
вставка и удаление элементов в массиве, перестановка
элементов данного
массива в обратном порядке, суммирование элементов
массива, проверка соответствия элементов массива
некоторому условию, нахождение второго по величине
наибольшего (или наименьшего) значения и др.
Постановка задачи сортировки.
Исследование математических моделей.
Исследование геоинформационных моделей.
Определение результата выполнения алгоритма по его
блок-схеме.
Моделирование процессов управления в реальных
системах; выявление каналов прямой и обратной связи
и соответствующих информационных потоков.
Управление работой формального исполнителя с
помощью алгоритма
Изучение нового материала в форме интерактивных
лекций, семинаров, деловых игр.
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполнение
практических заданий.
Тестирование.
Практическая деятельность:
Знакомство с системой управления базами данных.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от
решаемой задачи. Работа с графическим интерфейсом
Windows, стандартными и служебными приложениями,
файловыми
менеджерами,
архиваторами
и
антивирусными
программами.
Использование
паролирования и архивирования для обеспечения
защиты информации.
Создание,
редактирование
и
форматирование
текстовых документов различного вида.
Создание,
редактирование
и
форматирование
растровых и векторных графических изображений.
Создание мультимедийной презентации.
Решение расчетных и оптимизационных задач с
помощью электронных таблиц. Использование средств
деловой графики для наглядного представления
данных.
Знакомство с системой управления базами данных.
Создание структуры табличной базы данных.
Осуществление ввода и редактирования данных.
Упорядочение данных в среде системы управления
базами данных. Формирование запросов на поиск
данных в среде системы управления базами данных.
Создание, ведение и использование баз данных при
решении учебных и практических задач.
Создание структуры табличной базы данных.
Осуществление ввода и редактирования данных.
Упорядочение данных в среде системы управления

5

Информационнокоммуникационные
технологии.
Работа в информационном
пространстве

базами данных. Формирование запросов на поиск
данных в среде системы
управления базами данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и
практических задач
Изучение нового материала в форме интерактивных
лекций, семинаров, деловых игр.
Обсуждение вопросов и заданий к теме.
Обобщение теории, решение задач и выполнение
практических заданий.
Тестирование.
Практическая деятельность:
Работа с электронной почтой. Путешествие по
Всемирной паутине. Настройка браузера.
Работа с файловыми архивами. Формирование
запросов на поиск информации в сети по ключевым
словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Webстраницы на заданную
тему. Формирование запросов на поиск данных.
Осуществление поиска информации на заданную тему
в основных хранилищах информации

Углубленный уровень
Автор К.Ю. Поляков
Планируемые результаты:
Личностные результаты
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и техники;
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в об-разовательной, 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
деятельно-сти; 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
деятель-ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятель-ности, 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
дея-тельности, 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
формирова-ние современной научной картины мира;
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;
4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики;
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тен-денциях 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 надѐжного
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
дан-ных; 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
фор-мального описания алгоритмов;
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;

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.
Планируемые личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения
информатики
ФГОС устанавливает требования к результатам освоенияобучающимися 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, соответствующегосовременному уровню
развития науки и общественнойпрактики.
Каждая учебная дисциплина формирует определеннуюсоставляющую научного
мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках,
развивающихинформационную картину мира, вводит их в область информационной
деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в
современной системе наук, обинформационной 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,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная
деятельность. Работа над проектомтребует взаимодействия между учениками —
исполнителямипроекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание
для проектирования, контролирующим ходего выполнения, принимающим результаты
работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проектаперед
коллективом класса, которая также требует наличиякоммуникативных навыков у детей.
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью каксобственному, так и других людей, умение
оказыватьпервую помощь.
Всѐ большее время у современных детей занимает работаза 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 числесамообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
какусловию успешной профессиональной и общественнойдеятельности; осознанный
выбор будущей профессиии возможностей реализации собственных жизненныхпланов.
Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной
учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий
требует отученика проявления самостоятельности в изучении новогоматериала, в поиске
информации в различных источниках.Такая деятельность раскрывает перед учениками

возможныеперспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом
направлении. В содержании многих разделовучебников рассказывается об использовании
информатики иИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития.
Личностные результаты
Требование ФГОС
Чем достигается
1. Сформированность мировоззрения,
10 класс. § 1. Информатика и
соответствующего современному уровню информация.
Информация
развитиянауки и общественнойпрактики.
рассматриваетсякак одно из базовых
понятий современной науки, наряду с
материей иэнергией. Рассматриваются
различныеподходы к понятию информации
в философии, кибернетике, биологии.
11 класс. § 4. Информация и
управление. Раскрывается общенаучное
значение
понятия
системы,
излагаютсяосновы системологии.
11
класс.
§ 6. Модели и
моделирование. Раскрывается значение
информационного моделирования как
базовойметодологии современной науки
2.
Сформированность
навыков
11 класс. В конце каждого параграфа
сотрудничествасо сверстниками, детьми присутствуют вопросы и задания,многие из
младшего
возраста,взрослыми
в которых ориентированы наколлективное
образовательной,
общественнополезной, обсуждение,
дискуссии,выработку
учебно-исследовательской, проектной и коллективного
мнения.В
учебниках
других видахдеятельности
помимо заданий для индивидуального
выполнения в ряде разделов содержатся
задания проектногохарактера
3.
Бережное,
ответственное
и
10
класс.
Этому
вопросу
компетентное отношение к физическому и посвященраздел «Техника безопасности», в
психологическомуздоровью
как котором
рассмотрены
правила
собственному, так и других людей, умение техникибезопасности и гигиены при работе
оказыватьпервую помощь
наперсональном компьютере
4. Готовность и способность к
Выполнение проектных заданий,
образованию,в том числе самообразованию, возможные темы которых приведены
на
протяжениивсей вконце
каждого
параграфа,
жизни;сознательноеотношение
к требуетосознания
недостаточности
непрерывномуобразованию как условию имеющихся знаний, самостоятельного
успешной
профессиональнойи изучениянового
для
учеников
общественной
деятельности;осознанный теоретическогоматериала, ориентации в
выбор будущей профессии и возможностей новой предметной (профессиональной)
реализациисобственных жизненных планов области,поиска источников информации,
приближения
учебной
работы
к
формампроизводственной деятельности
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметныерезультаты.
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную(включая
внешкольную) деятельность; использоватьвсе 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 взаимодействоватьв 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
дискуссионнойформе обсуждения и принятия согласованных решений;
 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников
умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение еѐ результатов.

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включаяумение ориентироваться в различных источникахинформации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Информационные технологии являются одной из самыхдинамичных 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 какосознания совершаемых
действий и мыслительныхпроцессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач исредств их достижения.
Формированию этой компетенции способствует методикаиндивидуального,
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые
разделены на триуровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое
разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и
повышению уровнясвоих знаний и умений. Дифференциация происходит и
прираспределении между учениками проектных заданий.
Метапредметные результаты
Требование ФГОС
Чем достигается
1. Умение самостоятельно определять цели Проектные задания в учебниках для 10 и 11
и
составлять
планы;самостоятельно классов.
осуществлять,контролировать
и 10 класс.
корректировать
учебную
и Глава
8.
Алгоритмизация
внеучебную(включая
внешкольную) ипрограммирование.
деятельность; использовать всевозможные 11 класс.
ресурсы для достижения целей; выбирать Глава 1. Информация и информационные
успешные стратегии в различных ситуациях процессы
Глава 2. Моделирование.
Глава
6.
Алгоритмизация
ипрограммирование
2.
Умение
продуктивно
общатьсяи Задания
поискового,
дискуссионного
взаимодействовать в процессесовместной содержания.
деятельности, учитывать позиции другого, 10 класс.
эффективно разрешать конфликты
§ 38. Коллективная работа наддокументом.
11 класс.

3.
Готовность
и
способность
ксамостоятельной
информационнопознавательной деятельности, включая
умениеориентироваться в различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников
4. Владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действийи
мыслительных
процессов,
ихрезультатов и оснований, границ своего
знания и незнания,новых познавательных
задач исредств их достижения

Глава 4. Создание веб-сайтов
Выполнение проектных заданий требует
самостоятельногосбора
информации
и
освоенияновых программных средств.
11 класс.
§ 46. Сеть Интернет.
§ 48. Службы Интернета.
§ 50. Личное информационноепространство

Деление заданий практической
части курса на уровни сложности:
1-й уровень — репродуктивный;
2-й уровень — продуктивный;
3-й уровень — творческий.
Распределение заданий междуучениками в
проектных и коллективных работах
При изучении курса «Информатика» в соответствии стребованиями ФГОС
формируются следующие предметныерезультаты, которые ориентированы на
обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты
Требование ФГОС
Чем достигается
1. Сформированность представленийо роли 10 класс.
информации и связанных сней процессов в Глава 1. Информация иинформационные
окружающем мире
процессы
2. Владение навыками алгоритмического 10 класс.
мышления и понимание необходимости Глава
8.
Алгоритмизацияи
формального описанияалгоритмов
программирование.
§ 51. Алгоритмы.
§ 53. Анализ алгоритмов светвлениями и
циклами
3. Владение умением понимать программы, 10 класс.
написанные на выбранномдля изучения Глава
8.
Алгоритмизацияи
универсальном алгоритмическом языке программирование
высокого
уровня.
Владение
знанием
основных
конструкций программирования.Владение
умением
анализироватьалгоритмы
с
использованием таблиц
4. Владение стандартными приемами 10 класс.
написания
на
алгоритмическомязыке Глава
8.
Алгоритмизацияи
программы для решениястандартной задачи программирование
с использованием основных конструкций
программирования
и
отладки
такихпрограмм
Использование
готовых
прикладных 10 класс.
компьютерных
программ
повыбранной Глава 6. Программное обеспечение
специализации
11 класс.
Глава 3. Базы данных.
Глава 8. Обработка изображений.
Глава 9. Трѐхмерная графика
5.
Сформированность
представленийо 11 класс.
копьютерно -математических моделях и Глава 2. Моделирование.

необходимости анализа соответствия модели
и моделируемогообъекта (процесса)
Сформированность
представленийо
способах хранения и простейшейобработке
данных.
Сформированность
понятия
о
базахданных и средствах доступа к
ним,умений работать с ними
6. Владение компьютерными средствами
представления и анализаданных

11 класс.
Глава 3. Базы данных.
11 класс.
Глава 3. Базы данных

10 класс.
Глава 9. Вычислительные задачи.
11 класс.
Глава 2. Моделирование.
7. Сформированность базовых навыков и 10 класс.
умений по соблюдению требований техники Техника безопасности.
безопасности, гигиены и ресурсосбережения
при работесо средствами информатизации.
Сформированность понимания основ 10 класс.
правовых
аспектов
использования Глава 6. Программное обеспечение
компьютерныхпрограмм
и
работы
в
Интернете
Содержание учебного предмета
(вариант 4, углублѐнный курс)
10 класс (136 часов)
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
Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы.
Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения.
Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова.
Алфавитный подход к оценке количества информации.
Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.
Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание
степеней числа 2. Достоинства и недостатки.
Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления.
Арифметические операции. Применение.
Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления.
Арифметические операции. Применение.
Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система
счисления.
Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.
Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование.
Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика.
Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное
кодирование звука. Кодирование видеоинформации.

Логические основы компьютеров
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ».
Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.
Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.
Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы
логических уравнений.
Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ.
Построение выражений с помощью СКНФ.
Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до
универсального множества.
Поразрядные логические операции.
Предикаты и кванторы.
Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.
Компьютерная арифметика
Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел.
Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел.
Программное повышение точности вычислений.
Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком.
Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги.
Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.
Как устроен компьютер
Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные
устройства. Встроенные компьютеры.
Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления.
Облачные вычисления.
Выбор конфигурации компьютера.
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти.
Выполнение программы.
Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистральномодульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с
внешним устройствами.
Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры
процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора.
Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных.
Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти.
Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода.
Программное обеспечение
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных
устройств. Инсталляция и обновление программ.
Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за
незаконное использование ПО.
Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые
редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и
грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка
математических формул.
Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление.
Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки.
Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.
Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила
коллективной работы

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления
предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки.
Системы автоматизированного проектирования.
Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации.
Обработка видеоинформации.
Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн
презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление
объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях.
Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств.
Утилиты. Файловые системы.
Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики.
Профилировщики.
Компьютерные сети
Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными
серверами. Беспроводные сети.
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в
Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.
Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта.
Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети.
Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные
платѐжные 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 Чертѐжник. Исполнитель Редактор.
Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных.
Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.
Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные
функции. Случайные числа.
Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа.
Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.
Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.
Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.
Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.
Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки
массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов
массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в
языке Python.
Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора.
Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный
поиск.
Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки
строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный
перебор.
Матрицы. Обработка элементов матрицы.
Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка
строк.

Вычислительные задачи
Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.
Решение уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления
отрезка пополам. Использование табличных процессоров.
Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.
Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии.
Использование табличных процессоров.
Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух
рядов данных.
Обработка
результатов
эксперимента.
Метод
наименьших
квадратов.
Восстановление зависимостей. Прогнозирование
Информационная безопасность
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.
Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.
Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы
вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных
программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.
Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования.
Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография.
Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных.
Правила личной безопасности в Интернете.

Тематическое планирование к учебнику информатики
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина
Вариант 4: углублѐнный курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах
(всего 272 часа)
№

Тема

Основы информатики
1. Техника безопасности. Организация рабочего места
2. Информация и информационные процессы
3. Кодирование информации
4. Логические основы компьютеров
5. Компьютерная арифметика
6. Устройство компьютера
7. Программное обеспечение
8. Компьютерные сети
9. Информационная безопасность
Итого:
Алгоритмы и программирование
10. Алгоритмизация и программирование
11. Решение вычислительных задач
12. Элементы теории алгоритмов
13. Объектно-ориентированное программирование
Итого:
Информационно-коммуникационные технологии
14. Моделирование
15. Базы данных
16. Создание веб-сайтов
17. Графика и анимация
18. 3D-моделирование и анимация
Итого:
Резерв

Количество часов / класс
Всего
10 кл.
11 кл.
1
16
14
13
6
6
19
9
6
90

1
5
14
13
6
6
19
9
6
79

69
8
6
12
95

44
8

13
11
15
9
10
58
29

11

11
25

52

6
12
43

0
5

13
11
15
9
10
58
24

Итого по всем разделам:

272

136

136

Физика
Базовый уровень Автор Г.Я.Мякишев
Планируемые результаты освоения курса физики
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в
средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися
следующих личностных результатов:
— умение управлять своей познавательной деятельностью;
— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 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, целеустремленность;
— 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 (полной)
школы программы по физике являются:
– Освоение регулятивных универсальных учебных действий:
— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;
— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели
ресурсы;
— определять несколько путей достижения поставленной цели;
— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
– Освоение познавательных универсальных учебных действий:
— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
— использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
— искать и находить обобщѐнные способы решения задач;
— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и
в 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;
— 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 еѐ
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
– Коммуникативные универсальные учебные действия:
— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);
— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,
презентующим и т. д.);
— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы;
— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности,
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в
адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.
Предметными результатами освоения выпускниками средней полной школы
программы по физике на базовом уровне являются:
— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими физическимипонятиями, 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; умения 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 проведенные эксперименты, анализировать результаты
полученной измерительной информации, определять достоверность полученного

результата;
- сформированность умения решать простые физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
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,
-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Выпускник на базовом уровне научится:
- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
- использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически еѐ оценивая;
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учѐтом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную
погрешность по заданным формулам;
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров,
характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учѐтом
погрешности измерений;
- использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
- использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учѐтом границ их применимости;
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения
(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений);
- решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить
физические величины и законы, необходимые и достаточные для еѐ решения, проводить
расчѐты и оценивать полученный результат;
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебноисследовательских и проектных задач;
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы еѐ
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приѐмами 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 расчѐтные 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
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Содержание курса физики
Базовый уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и
процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости.
Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности
измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Границы применимости классической механики. Пространство и время.
Относительность механического движения. Системы отсчѐта. 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 отсчета.
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 твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия.
Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.
Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ 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. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии
напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей.
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и
параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.
Лабораторные работы
1. Изучение движения тела по окружности.
2. Измерение жесткости пружины.
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.
5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.
6. Измерение температуры жидкости и цифровыми термометрами.
7. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических
параметров газа).
8. Последовательное и параллельное соединения проводников.
9. Измерение ЭДС источника тока.
Углубленный уровень Автор Г.Я.Мякишев
Планируемые результаты освоения курса физики
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в
средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися
следующих личностных результатов:
— умение управлять своей познавательной деятельностью;
— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 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, целеустремленность;
— 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 (полной)
школы программы по физике являются:

– Освоение регулятивных универсальных учебных действий:
— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;
— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели
ресурсы;
— определять несколько путей достижения поставленной цели;
— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
– Освоение познавательных универсальных учебных действий:
— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
— использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
— искать и находить обобщѐнные способы решения задач;
— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и
в 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;
— 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 еѐ
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
– Коммуникативные универсальные учебные действия:
— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);
— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,
презентующим и т. д.);
— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы;
— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности,
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в
адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом

личностных оценочных суждений.
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы по физике на углублѐнном уровне должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
- сформированность системы знаний обобщих физических закономерностях, законах, теориях
и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
- сформированность умения исследоватьи анализировать разнообразные физические явления
и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять геофизические явления;
— умение решать сложные задачи;
— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
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.
Выпускник на углублѐнном уровне научится:
—
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;
—
определять и демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
—
характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;
—
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы
еѐ применимости и место в ряду других физических теорий;
—
владеть приѐмами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;
—
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для
проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную
погрешности проводимых измерений;
—
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
—
решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические
задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели,
так и на тексты с избыточной информацией;
—
определять границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;
—
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
—
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;
—
представлять принципы работы и характеристики изученных машин,
приборов и технических устройств;
—
объяснять условия применения физических моделей при решении

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов
оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
—
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы,
формулируя цель исследования на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
—
описывать и анализировать полученную в результате проведенных
физических экспериментов информацию, определять еѐ достоверность;
—
понимать и объяснять системную связь между основополагающими
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение,
сила, энергия;
—
решать экспериментальные, качественные и количественные задачи
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также
уравнения, связывающие физические величины;
—
анализировать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования
частных законов;
—
формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
—
усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленными задачами;
—
использовать методы математического моделирования, в том числе
простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.
Содержание курса физики
Углублѐнный уровень
Физика и естественнонаучный метод познания природы
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного
исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений
физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и
случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и
принцип соответствия. Роль и место физики в 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 отсчѐта. Скалярные и векторные
физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение.
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тела.
Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение
твѐрдого тела.
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета.
Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы
трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциалъных системах отсчѐта.
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 твѐрдого тела.
Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия

твѐрдого тела в инерциальной системе отсчѐта. Равновесие жидкости и газа. Давление.
Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.
Молекулярная физика и термодинамика
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней
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. Г азовые 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 твѐрдых тел. Механические свойства твѐрдых тел. Кристаллические и
аморфные тела.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых
процессов. 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. Напряжѐнность и потенциал
электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность
потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая
ѐмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.
Сверхпроводимость.
Лабораторные работы
10. Изучение движения тела, брошенного горизонтально
11. Изучение движения тела по окружности.
12. Измерение жесткости пружины.
13. Измерение коэффициента трения скольжения.
14. Изучение закона сохранения механической энергии.
15. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.
16. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических
параметров газа).
17. Последовательное и параллельное соединения проводников.
18. Измерение ЭДС источника тока.
Химия
Базовый уровень Автор О.С.Габриелян
Планируемые результаты:
Предметными результатами изучения химии в 10 классе являются:
1)

в
познавательной
сфере:
—
знание
(понимание)
изученных
понятий,
законов
и
теорий;
— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том

числе
и
органические
соединения,
химические
реакции
по
разным
основаниям;
— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических
соединений,
химические
реакции;
— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием,
фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать
выводы;
— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства
неизученных
веществ
по
аналогии
со
свойствами
изученных;
— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее
анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация;
— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой
химических
элементов
Д.
И.
Менделеева,
таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом
электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов
элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных
веществ;
— 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 органических веществ;
— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной
картины
мира;
2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей
среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и
переработкой
важнейших
химических
продуктов;
3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной,
проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального
проекта
по
химии;
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 лабораторным
оборудованием.
Обучающийся на базовом уровне научится:
— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной
картины мира;
— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы
современного общества;
— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни
человека;
— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
— формулировать основные положения теории химического строения органических
соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и
неорганической химии;
— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий
для органической и неорганической химии;
— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности
изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на
основе Периодиче-ской системы как графического отображения Периодического закона;
— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в
Периодической системе Д. И. Менделеева;

— классифицировать виды химической связи и типы криталлических решеток,
объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей
(ковалентной,
ионной, металлической, водородной);
— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии,
гомологии, аллотропии;
— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии
по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через
особенное к едиичному;
— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его
роль в живой и неживой природе;
— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный
процесс и его практическое значение;
— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс
и предлагать способы защиты от нее;
— классифицировать неорганические и органические вещества;
— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических
и органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;
— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава
(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;
— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий
веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул
соединений по их названиям;
— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и
органических веществ;
— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей
классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических
углеводо-родов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых
кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);
— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и
переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа);
— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей
изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил
техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных
факторов;
— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от
различных факторов;
— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе
количественных отношений между участниками химических реакций;
— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с
окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и
процессами.
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач химической тематики;
— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических
веществ на основе аналогии;
— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их
протекания и предлагать способы управления этими процессами;

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком,
литературой, мировой художественной культурой);
— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;
— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной
образовательной траектории;
— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять
окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления
элементов, образующих их;
— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между
неорганическими и органичекими веществами;
— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;
— характеризовать становление научной теории на примере открытия
Периодического закона и теории химического строения органических веществ;
— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из
разных источников;
— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические,
энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью
химии.
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются
следующие умения:
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской
идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории
или
трудовой
деятельности;
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — 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;
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических
веществ.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются:
— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская
деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности;
—
владение
основными
интеллектуальными
операциями:
формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и
конкретизация, выявление причинноследственных связей и поиск аналогов;
— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять
их
на
практике;
— использование различных источников для получения химической информации,
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации
и
адресата;
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать
конфликты;
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том
числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).
Содержание тем учебного курса:
Введение (3 ч) Предмет органической химии. Место и значение органической
химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные
положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической
молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.
Углеводороды и их природные источники (9 ч)
А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как 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.
Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.
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 химии
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.
Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с
участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование,
гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение
ацетилена карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства
(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении
бензола. Свойства бензола (горение,нитрование, бромирование) и его применение.
Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав нефти.Переработка нефти:
перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом
числе.
Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные
источники (18 ч)
Кислородсодержащие органические соединения
С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных 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 многоатомные
спирты.
Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование.
Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического
производства.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной
водой и гидроксидом натрия). Получение и
применение фенола.

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о
кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция
поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и
применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы.
Термопластичность и термореактивность.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. 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 как продукты взаимодействия кислот
со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные
представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая,
щавелевая, бензойная.
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и
животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические
моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым
сырьем.
У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов.
Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы
как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. 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
А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как
ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака.
Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой).
Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.
Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.
А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот.
Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с
щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах.
Биполярные ионы. Образование полипептидов.
Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о
синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая
роль. Незаменимые аминокислоты.
Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков
(горение, гидролиз, цветные реакции).Биологическая роль белков.
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. 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.
Генетическая связь между классами органических соединени
й. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
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 сравнению 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. Классификация
витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как
представитель жирорастворимых витаминов.

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов:
высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в
тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика
сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов.
Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии.
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и
профилактика.
Искусственные и синтетические полимеры (3 ч)
П л а с т м а с с ы и в о л о к н а. 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, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна.
Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное
(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон),
полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан).
Биология
(предметная линия учебников авторов Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник
В.В 10-11 классы)
(базовый уровень)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении
биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение
обучающимися следующих личностных результатов:
 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям,
исследованиям и их результатам;
 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других
людей, реализации установок здорового образа жизни;
 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и
экологической безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы
по биологии являются:
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
биологии на базовом уровне являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся ученых 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
зародыша 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, зародыши 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 жизни и
человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой
из разных источников;
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).
3. В сфере трудовой деятельности:
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и
объяснения их результатов.
4. В сфере физической деятельности:
обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания).
Планируемые результаты изучения курса биологии
Выпускник научится:
 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и
современной естественно-научной картины мира; происхождения и развития жизни на

Земле; причин биологической эволюции;
 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;
 владеть приемами работы с разными источниками биологической информации:
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность
жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила
отношения к живой природе.
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, вирусных
и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового
знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, сохранением
собственного здоровья и экологической безопасности;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении
результатов
выполненной
работы,
формулировать
собственное
мнение,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего
решения;
 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов,
имеющих важное практическое значение.
СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Введение (4 ч)
Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история
развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и
эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы.
Общие признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира.
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Раздел 1 КЛЕТКА (15 ч)
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М.
Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль
клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы.
Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и
органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и
половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и
негомологичные хромосомы. Многообразие клеток. Соматические и половые клетки.
Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль
бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. Вирусы. Меры профилактики
распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Обмен веществ и
превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль
хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация
в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код.
Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз.
Лабораторные и практические работы
Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая
микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных
электронных, конфокальных и атомно-силовых микроскопов. Рассматривание клеток

растений, животных под микроскопом.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы,
нуклеиновые кислоты).
Раздел 2.
РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ (4 ч)
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение.
Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное
развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие.
Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток.
Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье
человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства.
Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч)
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с
полом. Современные представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости.
Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их причины.
Мутагены.
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и
вариационной кривой.
Решение элементарных генетических задач.
Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч)
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека.
Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Лабораторные и
практические работы Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на собственный организм. Составление родословных.
Резервное время — 4 ч.
11 класс
(2/1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время)
Раздел 5 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10 ч)
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида.
Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль
эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины
мира и решении практических проблем. Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина
об эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции:
палеонтологические,
биогеографические,
сравнительно-анатомические,
эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. Популяция —
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации,
отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания.
Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса.
Лабораторные и практические работы
Изучение морфологического критерия вида.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания.

Экскурсия Многообразие видов в природе.
Раздел 6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч)
Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное
оплодотворение, направленное изменение генома).
Лабораторные и практические работы
Составление простейших схем скрещивания.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Раздел 7 АНТРОПОГЕНЕЗ (3 ч)
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция
человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по
Земле. Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального
дарвинизма.
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
Раздел 8 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 ч)
Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические
ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.
Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме.
Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на
экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком.
Лабораторные и практические работы
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем
своей местности.
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
Решение экологических задач.
Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение.
Раздел 9 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (7 ч)
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы
происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле.
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема
устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы.
Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и
глобальных экологических проблем и путей их решения.
Резервное время — 3 ч.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
1 час в неделю – 35 часов в год
№
Тема урока
Колво уроков
Введение
1 Биология как наука.

4
1

2 Современная естественно – научная картина мира
3 Объект изучения биологии.
4 Методы научного познания.
Раздел 1. Клетк
5 Клеточная теория
6 Химический состав клетки.
7 Клетка – структурная единица живого.
8 Клетка – функциональная единица живого.
9 Генетическая информация, ее воспроизведение, передача и
реализация в клетке
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
1 Размножение организмов
0
1 Индивидуальное развитие организмов.
1
Раздел 3. Основы генетики.
1 Наследственность и изменчивость - свойства организмов.
2
Раздел 4. Генетика человека.
1 Генетика человека.
3
Резерв
11 класс
1 час в неделю – 35 часов в год
№

Тема урока

Раздел 5. Основы учения об эволюции.
1 Эволюция видов
Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии.
2 Основы селекции и биотехнологии
Раздел 7. Антропогенез.
3 Происхождение человека и эволюция человека.
Раздел 8. Основы экологии.
4 Организмы и среда.
5 Экосистемы.
Раздел 9. Эволюция биосферы и человека.
6 Биосфера – глобальная экосистема.
7 Происхождение и эволюция жизни на Земле.
8 Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
Резерв

1
1
1
15
1
3
3
3
5
4
2
2
6
6
2
2
4

Колво уроков
10
10
3
3
3
3
9
3
6
7
1
3
3
3

Астрономия
Базовый уровень
(предметная линия учебников автора Воронцов-Вельяминов Б.А.)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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;
• 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 физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость»,
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров 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
Предмет астрономии (2 ч)
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.
Основы практической астрономии (5 ч)
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.
Строение Солнечной системы (2 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 движения небесных тел (5 ч)
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения.
Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и
космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы (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.
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.
Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава.
Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой»
массы (темная материя).
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
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. Реликтовое
излучение. Ускорение расширения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (2 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
Тема урока
Кол-во
№ п/п
часов
урока
1(1)
2(2)

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2ч
Что изучает астрономия
Наблюдения — основа астрономии

1
1

Практические основы астрономии 5ч
Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты
Видимое движение звезд на различных географических широтах
Годичное движение Солнца. Эклиптика
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны
Время и календарь
Строение Солнечной системы 7ч
8(1)
Развитие представлений о строении мира
9(2)
Конфигурации планет. Синодический период
10(3)
Законы движения планет Солнечной системы
11(4)
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
12(5)
Практическая работа с планом Солнечной системы
13(6)
Открытие и применение закона всемирного тяготения
14(7)
Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в
Солнечной системе
Природа тел Солнечной системы 8ч
15(1)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение
16(2)
Земля и Луна — двойная планета
17(3)
Две группы планет
18(4)
Природа планет земной группы
19(5)
Урок-дискуссия «Парниковый эффект — польза или вред?»
20(6)
Планеты-гиганты, их спутники и кольца
21(7)
Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и
кометы)
22(8)
Метеоры, болиды, метеориты
Солнце и звезды 6ч
23(1)
Солнце, состав и внутреннее строение
24(2)
Солнечная активность и ее влияние на Землю
25(3)
Физическая природа звезд
26(4)
Переменные и нестационарные звезды
27(5)
Эволюция звезд
28(6)
Проверочная работа по темам: «Строение Солнечной системы»,
«Природа тел Солнечной системы», «Солнце и звезды»
Строение и эволюция Вселенной 5ч
29(1)
Наша Галактика
30(2)
Наша Галактика
31(3)
Другие звездные системы — галактики
32(4)
Космология начала XX в
33(5)
Основы современной космологии
Жизнь и разум во Вселенной 2ч
34(1)
Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»
35(2)
Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»
3(1)
4(2)
5(3)
6(4)
7(5)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

ОБЖ
Базовый уровень Автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников
Планируемые результаты освоения ОБЖ на ступени среднего общего образования
Личностные результаты:

1.Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
2.Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
4.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;
5.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
6.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нѐм взаимопонимания;
7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
8.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
9.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
10.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
12.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения;
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач:
8.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
9.Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
10Освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим;
11.Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
1.Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

4.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;
5.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
6.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
7.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности,
общества и государства;
8.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
9.Умение оказать первую помощь пострадавшим;
10.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
11.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Содержание тем учебного курса
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
1. Опасные и чрезвычайные ситуации.возникающие в повседневной жизни, и правила
безопасного поведения
1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных
условиях.
Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного
автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению
в условиях автономного существования.
2. Автономное существование человека в условиях природной среды.
Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил
обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.
3. Правила
поведения в ситуациях криминогенного характера
Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с
насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома,
лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной
опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др.
4. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды
наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за
приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта.

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная
ответственность за хулиганские действия и вандализм.
5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и
техногенного характера
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из
возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие
в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи решаемые по
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
7. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности
Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы
человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых
направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите
населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения»,
«Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.).
Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.
2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи
гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых
действий или вследствие этих действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной.
2. Ядерное и химическое оружие.
Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
3. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства
поражения, их поражающие факторы.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите
населения. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств
поражения.
4. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях.
5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правилаповедения в
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных
сооружениях).

6. Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия.
Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.
7. Организация
проведения
аварийно-спасательных
работ
в
зоне
чрезвычайных ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- спасательных
работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
8. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности
обучаемых.
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость
сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.
2. Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и
специфической профилактике.
3. Наиболее распространенные инфекционные заболевания
Механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся
инфекционных заболеваний.
4. Основы здорового образа жизни
1. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности.
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная к физическая нагрузка,
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного
режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных
качеств.
2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья
человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и
долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной
среды для закаливая. Необходимость выработки привычки к систематическому
выполнению закаливающих процедур.
3. Употребление табака и его влияние на организм человека
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его
влияние на здоровье.

4. Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека и социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
5. Наркомания и токсикомания
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в
быту.
Раздел III. Основы военной службы
5.Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации Организация
вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана
Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой
армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные
Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.
2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил,
рода войск. История их создания и предназначение
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в
сухопутные войска.
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО,
история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение.
3. Рода войск, не входящих в виды Вооруженных Сил РФ, специальные
войска. Тыл Вооруженных Сил РФ.
Отдельные рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические
войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности.
4. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа
Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация,
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными
Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание.
5. Другие войска, их состав и предназначение Пограничные войска
Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел,
войска гражданской обороны, их состав и предназначение.
6.Боевые
традиции Вооруженных Сил России
1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника
Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные
составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью
и достоинством выполнить воинский долг.
2. Памяти поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории
государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.

3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в
боевыхусловиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
6. Символы воинской чести
1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого
предназначения, истории и заслуг воинской части.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе
История государственных наград за военные отличия в России. Основные
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой
Российской Федерации.
3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к
военной присяге. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной
техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Физическая культура
(предметная линия учебников автора В.И. Лях)
10-11 классы
(базовый уровень)
Планируемые результаты
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 спортивнооздоровительной 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 социальноэкономических 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 учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные, языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися
межпредметные 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;
 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;
 приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими
упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 приѐмы массажа и самомассажа;
 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших
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
Физические упражнения
Юноши
Девушки
способности
Скоростные
Бег 30 м, с
5,0
5,4
Бег 100 м, с
14,3
17,5
Силовые
Подтягивание из виса на высокой 10
_
перекладине, кол-во раз
_
14
Подтягивание в висе лежа на
низкой перекладине, кол-во раз
Прыжок в длину с места, см
215
170
Выносливость
Кроссовый бег на 3 км, мин/с
13,50
_
Кроссовый бег на 2 км, мин/с
_
10,00
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме
снаряды (гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с
полного разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта
бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную
цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать

теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м
(юноши);
 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из
пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких
брусьях (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 техникотактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже
среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учѐтом региональных
условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Таблица 1
Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет
№ Физические Контрольн Возр
Уровень
п/ способности
ое
аст,
Юноши
Девушки
п
упражнени лет Низкий Средн Высок Низк Средн Высок
е (тест)
ий
ий
ий
ий
ий
1
Скоростные Бег 30 м, с
16
5,2 и
5,1-4,8
4,4 и
6,1 и 5,9-5,3
4,8 и
17
ниже
5,0-4,7
выше
ниже
5,3
выше
5,1
4,3
6,1
4,8
2
Координацио Челночный
16
8,2 и
8,0-7,7
7,3 и
9,7 и 9,3-8,7
8,4 и
нные
бег 3*10 м,
17
ниже
7,9-7,5
выше
ниже 9,3-8,7
выше
c
8,1
7,2
9,6
8,4
3
СкоростноПрыжки в
16
180 и
195230 и
160 и
170210 и
силовые
длину с
17
ниже
210
выше
ниже
190
выше
места, см
190
205240
160
170210
220
190
4
Выносливост 6-минутный
16
1100 и
13001500 и 900 и
10501300 и
ь
бег, м
17
ниже
1400
выше
ниже
1200
выше
1100
13001500
900
10501300
1400
1200
5
Гибкость
Наклон
16
5и
9-12
15 и
7и
12-14
20 и
вперед из
17
ниже
9-12
выше
ниже
12-14
выше
положения
5
15
7
20
стоя, см
6
Силовые
Подтягиван
16
4и
8-9
11 и
6и
13-15
18 и
ие на
17
ниже
9-10
выше
ниже
13-15
выше
высокой
5
12
6
18
перекладине
из виса,
кол-во раз
(юноши), на
низкой

перекладине
из виса
лежа кол-во
раз
(девушки)
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
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 жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Психолого-педагогические основы
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 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
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
№
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
6
Элементы единоборств.
8
5
Итого
105
102
Рабочие программы элективных курсов
Элективный курс «Индивидуальный проект»
Планируемые результаты
По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся должны знать:
 основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
По
окончании
изучения
спецкурса
«Проектно-исследовательская
деятельность» учащиеся должны уметь:
 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее
актуальность;
 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками,
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять
библиографический список по проблеме;

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности
адекватные задачам исследования;
 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской
и проектной работы;
 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления
простых таблиц, графиков, формулирования выводов.
Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:
формирование мотивации более глубокого изучения предмета (предметов);
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции, межкультурной и межэтнической
коммуникации;
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;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность.









Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:
 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;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
 владение языковыми средствами - 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 освоения программы учебного предмета «Индивидуальный
проект» отражают:
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
 умение отвечать на вопросы, высказывая свое мнение;




умение описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение, личные
предпочтения;
умение читать тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста, а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
Элективный курс «Избранные вопросы математики»

Требования к уровню подготовленности учащихся.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
- вычислять значения корня, степени, логарифма;
- находить значения тригонометрических выражений;
- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных,
показательных, логарифмических выражений;
- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические
уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также
комбинирование типов аналитическими и функционально-графическими методами,
- строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков,
используя изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при
решении задач,
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
- решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты,
движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на
использование арифметической и геометрической прогрессии;
- уметь соотносить процент с соответствующей дробью;
-знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на
проценты, применять формулу сложных процентов;
- решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или
угловых величин треугольников или четырехугольников;
- решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для
решения обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I и часть
II экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и
сечений, сопровождаемых необходимыми доказательствами;
- производить прикидку и оценку результатов вычислений;
- при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы,
рационализирующие вычисления.
Содержание курса:
Текстовые задачи (5ч)
Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической
ситуации.
Выражения и преобразования (5ч)
Тождественные
преобразования
иррациональных
и
степенных
выражений.
Тождественные
преобразования
логарифмических
выражений.
Тождественные
преобразования тригонометрических выражений.
Функции и их свойства (4ч)
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее
геометрический и физический смысл. Исследование функций с помощью производной.
Уравнения, неравенства и их системы (7ч)

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их
системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения,
неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы.
Комбинированные уравнения и смешанные системы.
Задания с параметром (3ч)
Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.
Планиметрия (3ч)
Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Окружности, вписанные в треугольник и
четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника.
Стереометрия (4ч)
Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел.
Объемы тел.
Структура и содержание контрольно - измерительных материалов Единого
государственного экзамена по математике ( 4ч.) Система оценивания. Примеры
заданий с кратким ответом. Примеры заданий с развернутым ответом. Тренировочные
варианты ЕГЭ 2018 -2019г.
.
Элективный курс «Стилистика»
Планируемые результаты
Программа предусматривает выработку навыков стилистического анализа текста,
редактирования и написания текстов определенных жанров и стилей, что способствует
воспитанию компетентной личности. Анализ содержания и формы текстов определенных
жанров делает возможным выработку модели лингвистического поведения, которая
позволяет учащимся научиться адекватной и грамотной речи в практической
деятельности во время обучения и после окончания школы.
Практическая значимость программы состоит в разнообразии представленных в ней
жанров, необходимых в жизни: сочинение, письмо, реферат, деловое резюме, служебное
письмо, бытовой диалог и т. п.
Теоретическая основа программы — положения функциональной стилистики,
лингвистики текста, теории композиции, культуры речи, семиотики и психолингвистики.
Основу методики составляет положение о единстве и взаимосвязи содержания и формы
текста, использование методов анализа и синтеза, развитие познавательной деятельности,
использование проблемно-поисковых, игровых методов обучения, направленных на
формирование и раскрытие творческих способностей учащихся.
Практическая направленность программы (от анализа текстов к их редактированию, а
далее — самостоятельному созданию оригинальных текстов различных жанров и стилей)
придает ей новизну и актуальность, а также формирует навыки создания текстов в
зависимости от целей и задач общения.
Развивающая функция обеспечивает формирование логического мышления учащихся,
позволяет использовать познавательные методы деятельности, проблемно-поисковые
задания, игровые методы.
Материал курса имеет четко выраженную структуру: теория — анализ языкового материала
на уровне слова, словосочетания, предложения — анализ образцовых текстов —
редактирование текстов — написание собственных текстов. Для лучшего усвоения нового
материала предлагается система алгоритмов выполнения заданий определенного типа.
Овладение алгоритмом дает возможность учащимся самостоятельно создавать тексты
различных жанров (в том числе и тех, которые не рассматриваются в учебнике), необходимых
в речевой практике.

Формы, методы и средства обучения, технологии обучения: лекция, семинарское
занятие, дискуссии, уроки –практикумы, работа с со словарями, справочной литературой,
анализ текстов различной стилевой принадлежности.
Виды деятельности учащихся: конспектирование, составление обобщающих таблиц,
редактирование текстов, написание текстов по предложенному образцу, текстов
различных жанров.
Формы, способы и средства проверки: контролировать
усвоение знаний учащихся
помогают
репродуктивные, развивающе-познавательные и творческие
задания.

Содержание курса 10 класса
Основные понятия стилистики (2 ч)\Стили языка и стили речи. Функциональные
стили: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, стиль
художественной литературы. Книжные стили. Экстралингвистические факторы,
влияющие на функционирование стилей: сфера общественной деятельности, форма речи,
виды речи, способ коммуникации, цели общения, жанры, автор, адресат.. Соотношение
понятий «текст», «жанр», «подстиль», «стиль». Стилистическая окраскаю
Научный стиль (18 часов)Основные черты научного стиля. Языковые средства научного
стиля: лексические, фразеологические, морфологические, словообразовательные,
синтаксические. Текстовые особенности научного стиля. Особенности подстилей:
собственно научного, научно-учебного, научно-популярного. Жанры научного стиля:
реферат, тезисы, рецензия, критическая статья, эссе, развернутая аннотация, школьное
сочинение. Устные жанры научного стиля: доклад, дискуссия как вид спора, устный ответ.
Редактирование научных текстов. Написание научных текстов.
Официально-деловой стиль (14 )Основные черты официально-делового стиля. Языковые
средства официально-делового стиля: лексические, фразеологические, морфологические,
словообразовательные, синтаксические. Особенности построения текстов, особенности
подстилей: законодательного, дипломатического, административно-канцелярского.
Жанры официально-делового стиля: доверенность, заявление, деловое письмо,
характеристика, резюме. Устные жанры официально-делового стиля: деловой телефонный
разговор, деловая беседа и др. Редактирование текстов официально-делового стиля.
Написание текстов официально-делового стиля.
Элективный курс «Программирование в Lazarus»
Планируемые результаты
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
иметь представление о:
– основных возможностях среды программирования Lazarus;
должен знать:
–
инструментарий
среды
Lazarus,
необходимый
для
полнофункционального приложения;
– принципы работы основных компонентов Lazarus;
– основы объектно-ориентированного подхода в программировании;
уметь:
– конструировать интерфейс приложений и разрабатывать их дизайн;

разработки

– применять инструментарий среды Lazarus для разработки полнофункционального
приложения;
владеть:
– приѐмами организации и самоорганизации работы по созданию приложений в
среде программирования Lazarus.
Содержание элективного курса «Программирование в Lazarus»
1.Среда программирования Lazarus.
1.1 Интерфейс среды программирования Lazarus.
1.2 Создание приложения в среде Lazarus.
2.Основы языка Паскаль.
2.1 Данные. Типы данных.
2.2 Организация ввода-вывода. Оператор присваивания.
2.3 Правила записи математических выражений. Операции и выражения.
Стандартные функции.
3. Реализация основных алгоритмических структур.
3.1 Алгоритмы линейной структуры.
3.2 Алгоритмы разветвляющейся структуры. Основные
понятия
математической логики.
3.3 Решение задач «Организация ветвлений в программах».
3.4 Циклический алгоритм. Виды циклов.
3.5 Решение задач «Программирование циклических алгоритмов».
4. Массивы.
4.1 Одномерные массивы: описание и задание элементов. Действия над
одномерными массивами.
4.2 Поиск, замена в одномерном массиве. Сортировка, способы сортировки.
4.3 Решение задач «Массивы».
Элективный курс «Финансовая грамотность»
Планируемы результаты обучения
Требования к личностным результатам освоения курса:
способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами;
сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом
рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за
решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;
понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;
готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов по
вопросам управления финансами, достигать в нѐм взаимопонимания;
готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой
жизни;
сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию
достижения финансового благополучия;
способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со
сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности;
Требования к интеллектуальным(метапредметным) результатам освоения курса:
умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их
достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;
умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых
проблем;

умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение определять назначение и функции различных финансовых институтов,
ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их
использования;
умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом занятий по финансовой
грамотности.
Требования к предметным результатам освоения курса:
Владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит;
ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование;
договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование;
страхование жизни; страховой рынок; фондовый рынок; ценные бумаги; акции;
облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по
налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнесплан; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество;
финансовые пирамиды;
владение знанием:
об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях
и ограничениях использования заѐмных средств;
об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических
лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечение
кредитов;
о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного
бюджета;
о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их
специфике;
о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах,
обращающихся на фондовом рынке, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке,
и особенностях инвестирования в них;
об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан,
содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика,
последствия в случае уклонения от уплаты налогов;
об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих
размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;
об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-план,
налогообложении малого бизнеса и источниках финансирования;
о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах
идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов.
Элективный курс «История России в лицах»
Планируемые результаты





Требования к знаниям и умениям уч-ся:
учащиеся должны освоить навыки поиска, обработки, представления
информации, решение познавательных и практических проблемных задач;
участия в дискуссии, анализа исторических документов, определение
характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление его признаков;
использование ИКТ;
овладеть различными видами публичных выступлений.
оценивать
деятельность исторических личностей и аргументировано
представлять собственное отношение к ним.

Элективный курс «Практическое обществознание»
Предполагаемые результаты изучения курса:
1. учащиеся систематизируют и обобщат знания курса обществознания;
2. научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности;
3. успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения данного курса ученик должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных
институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной
и гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями, социальным положением.
Элективный курс «Задачи с параметрами»
- Предполагаемые результаты обучающихся (требования к уровню подготовки
выпускников (обучающихся)
В результате изучения курса учащиеся приобретут:
- представление о роли математики в познании мира, математических
методах
исследования;
- знания основных алгоритмов решения задач с параметрами, различных методов и
приѐмов решения задач;
- умения:







работать с различными источниками информации;
анализировать результаты, делать умозаключения;
представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссии;
решать различными методами задачи с параметрами;
выбирать рациональный способ решения;
графически представлять результаты.

Элективный курс «Россия в мировых войнах»
Требования к уровню подготовки учащихся. В результате изучения курса учащиеся
должны:
— знать основные факты об участии России / СССР в мировых войнах XX в.;
— понимать сущность мировых войн как глобальных конфликтов, их социальноэкономические, геополитические, военно-стратегические, идейно-политические причины
и следствия;
— определять роль мировых войн в истории России / СССР;
— применять полученные знания при анализе современных международных отношений и
роли России в них;
— уметь различать в информации по истории Первой и Второй мировых войн факты,
мнения, суждения, научные концепции и гипотезы;
— уметь формулировать и аргументировать собственное мнение в ходе дискуссии по
проблемам истории Первой и Второй мировых войн;
— осуществлять поиск, систематизацию и комплексный анализ информации по тематике
курса.

Программы курсов внеурочной деятельности
«Измерение физических величин»
Содержание программы кружка
1.Физические величины – 10 ч.
Определение ,размер ,значение физической величины. Числовое значение, единица
физической величины. Обозначения физических величин ,рекомендованные к
применению. Сложение ,вычитание ,умножение ,деление физических величин. Величин.
Уравнения связи между величинами ,уравнения связи между числовыми значениями ф.в.
Системы физических величин .Международная система единиц физических величин.
Основные и производные физические величины. Размерность основных и производных
физических величин. Знакомство с нормативными документами регламентирующими
применение физических величин.
2. Пространство и время-1ч.
Единицы измерения длины ,площади , объема ,времени.
3.Механика- 4 ч.
Основные понятия кинематики. Кинематические величины :их обозначение и
определение. Основные понятия динамики и величины их описывающие. Основные
понятия статики.
4.Электричество и магнетизм-4ч.
Основные
понятия электростатики. Электростатические
величины.
Понятие
электрического тока. Величины ,характеризующие электрический ток. Основные понятия.
Величины ,описывающие магнитные явления.
5.Колебания и волны – 3ч.
Основные понятия описывающие колебания. Величины ,характеризующие колебания.
Виды волн. Величины характеризующие волны.
6.Акустика-.2ч.
Основные понятия. Акустические величины. Субъективные характеристики звука.
Понятия музыкальной акустики.
7.Оптика- 3 ч.
Основные понятия оптики. Световые величины. Общие понятия геометрической оптики
,величины
8.Молекулярная физика – 2 ч.
Основные понятия и физические величины молекулярной физики
9.Атомная и ядерная физика-1ч
Основные понятия и основные величины атомной и ядерной физики.
Планируемы результаты освоения учебного материала
Предметные
*самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
*активное накопление сведений и знаний по физике в области измерения , вычисления
,расчета физических величин, знание формул расчета различных физических величин ,
умение преобразовывать и использовать формулы для расчета физических величин ,
умения преобразовывать и выражать различные физические величины в системе
СИ(международная система измерений физических величин).
Метапредметные
*приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий ;
*развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника;

*освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем.
* активное участие в дискуссии, умение строить логическую цепь рассуждения, уметь
подготовиться к выступлению и правильно оформлять рефераты.
Личностными
*сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
учащихся;
*убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры.
«Живой организм»
Содержание курса
Введение 1ч
Клетка 3ч
Клетка –структурно-функциональная единица всего живого. Химический состав клетки.
Прокариотические и эукариотические клетки. Разнообразие клеток. Неклеточные формы
жизни.
Ткани 5ч
Растительные ткани.Классификация тканей:покровные, образовательные, основные.
Механические,проводящие, выделительные ткани. Ткани животных. Обобщение знаний
по теме «Клетка. Ткани»
Органы 11ч
Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные органы. Общие
свойства органов растений. Корень. Побег. Лист. Цветок. Плод. Семя. Органы животных.
Тестирование по теме «Органы животных». Организм как единое целое
Жизнедеятельность организма 15ч
Опорные системы растений и животных. Дыхание растений. Дыхание животных.
Транспорт веществ. Особенности питания растений. Особенности питания животных.
Выделение. Значение процесса выделения для обеспечения оптимального состава
внутренней среды организма и его нормальной жизнедеятельности. Обмен веществ и
энергииРазмножение. Рост и развитие.
Регуляция процессов жизнедеятельности. Повторение. (резерв)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1. Образовательные результаты:
Учащиеся должны знать:
 Химический состав клеток;
 Особенности неклеточных форм жизни;
 Строение, происхождение, функции растительных и животных тканей;
 Строение и особенности функционирования физиологических систем органов
животных;
 Особенности регуляции процессов жизнедеятельности у растений и животных.
Учащиеся должны уметь:
 Сравнивать различные биологические объекты;
 Распознавать и описывать основные части и органоиды клеток на таблицах, органы
цветковых растений на живых объектах и таблицах, органы животных на муляжах,
таблицах;
 Схематично изображать строение органов и систем органов;
 Проводить лабораторные наблюдения, ставить эксперименты;

 Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях,
справочниках, сети Интернет и т.д.
 Составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять
их аудитории
2.Личностными результатами являются следующие умения:




эмоционально «проживать» события, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
выказывать своѐ отношение к происходящим событиям

3. Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:





определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность демонстрируемых событий;
учиться высказывать своѐ мнение о происходящем;
учиться работать по предложенному учителем плану.

Познавательные УУД:






ориентироваться в предложенном для усвоения материале;
находить ответы на вопросы в продемонстрированном материале;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать увиденное.

Коммуникативные УУД:






оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
грамотно строить своѐ выступление или высказывание;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
«Оранжевый мяч»

Содержание тем курса внеурочной деятельности.
Материал дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная физическая
подготовка, техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола,
правила соревнований.
Во втором разделе даны упражнения, которые способствуют формированию общей
культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают
определенные двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению
техническим и тактическим приемам игры.

Планируемые результаты.
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «передачи мяча», «финт»,
«владение мячом», «броски мяча по кольцу», «групповые взаимодействия»; знать
историю возникновения баскетбола; знать гигиенические требования к местам занятий
баскетболом и инвентарю, спортивной одежде и обуви; знать основные правила игры,
владеть двигательными действиями.
Уровни воспитательных результатов.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы,
где не обязательно положительный настрой. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами, в открытой
общественной среде школьников.
Личностные, метапредметные, предметные результаты.
Личностные результаты:
– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к
здоровому образу жизни;
– воспитание морально-этических и волевых качеств;
– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
– умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
– определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой
товарищей;
– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в
оздоровительном лагере;
– умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю
зарядку;
– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;
Предметные результаты:
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола;
– знать о физических качествах и правилах их тестирования;
– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;
– владеть тактико-техническими приемами баскетбола;
– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и
правила его предупреждения;
– владеть основами судейства игры в баскетбол.
«Занимательная математика»
Содержание тем
1. Текстовые задачи (8 ч.)
Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление.
Решение задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с
постоянной скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи на
конкретную и абстрактную работу.
Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Решение задач на
арифметическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи.

Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения задач,
выделяя наиболее рациональные.
2. Геометрия на плоскости (8 ч.)
Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади
треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Величина угла
между хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. Окружности,
вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описанные
четырехугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его
стороны и радиус вписанной окружности.
Основная цель – отрабатывать способы решения планиметрических задач,
вызывают наибольшие затруднения у старшеклассников
3. Теория многочленов (6 ч.)
Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. Алгоритм
Евклида для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости
многочлена на линейный двучлен. Нахождение рациональных корней многочлена с
целыми коэффициентами. Обобщенная теорема Виета. Преобразование рациональных
выражений.
Основная цель – формировать у учащихся навык разложения многочлена степени
выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее
следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения
рациональных выражений.
4. Модуль (8 ч.)
Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Способы
решения уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы построения графиков
функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях ЕГЭ.
Основная цель –формировать умение учащихся применять основные способы
решения заданий с модулями: используя определение модуля, его геометрическую
интерпретацию или по общей схеме.
Решение комбинированных заданий (4 ч.)
Планируемые результаты.
Изучение данного курса дает учащимся возможность:

повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса
математики;

освоить основные приемы решения задач;

овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения
поставленной задачи;

овладеть и пользоваться на практике техникой прохождения теста;

познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения
задач;

повысить уровень своей математической культуры, творческого развития,
познавательной активности;

познакомиться с возможностями использования электронных средств
обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в
форме ЕГЭ.

2.3 Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего
общего образования
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития, включающую воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность учащихся, основанную на системе духовных идеалов
многонационального народа России, построена на базовых национальных ценностей,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их
духовно - нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Главным результатом реализации Программы воспитания и социализации учащихся
будет являться воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих
адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и
правового государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими
ценностными установками.
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего
образования (10-11 классы) содержит двенадцать разделов.
В первом разделе определены цель и задачи воспитания и социализации учащихся
на уровне среднего общего образования (10-11 классы).
Во втором разделе описаны направления, ценностные ориентиры, содержание,
виды деятельности и формы занятий с учащимися, лежащие в основе программы
воспитания и социализации.
В третьем разделе формулируются принципы воспитания и социализации
учащихся.
В четвѐртом разделе указаны формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации учащихся по каждому из направлений.
В пятом разделе определены этапы организации работы в системе социального
воспитания и социализации учащихся, совместной деятельности общеобразовательного
учреждения
с
предприятиями,
общественными
организациями,
системой
дополнительного образования, иными социальными субъектами.
В шестом разделе перечислены основные формы организации педагогической
поддержки социализации учащихся.
В седьмом разделе определена система поощрения социальной успешности и
активной жизненной позиции учащихся.
В восьмом разделе определена основа организации работы по формированию
экологически безопасного, здорового и безопасного образа жизни.
В девятом разделе описана деятельность в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования учащихся.
В десятом разделе определены планируемые результаты воспитания и
социализации учащихся на уровне среднего общего образования (10-11 классы).
В одиннадцатом разделе описан мониторинг реализации общеобразовательным
учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.
В двенадцатом разделе охарактеризованы методика и инструментарий
мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.




















Раздел 1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на уровне
среднего общего образования (10-11 классы).
Целью воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации учащихся решаются задачи:
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции - «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств аргументировано отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование
представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
 укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Раздел 2. Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды
деятельности и формы занятий с учащимися, лежащие в основе программы
воспитания и социализации.
Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на
определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их
усвоение учащимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям:
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);
2.
Воспитание социальной ответственности;
3.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
4.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии
с природой);
5.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Содержание деятельности коллектива МБОУ «Гимназия №11» по реализации
Программы воспитания и социализации осуществляется в соответствии с целями и
задачами образовательной программы, Программой развития, планов воспитательной
работы гимназии; с опорой на локальные акты, расписание занятий внеурочной
деятельности, классных часов, систематическим анализом состояния уровня
воспитанности учащихся.
Реализация мероприятий Программы воспитания и социализации на уровне
среднего общего образования осуществляется через: урочную деятельность, внеурочную
деятельность, просвещение и работу с родителями, совместную работу с внешкольными
организациями, практическую работу с учащимися.
Документом, конкретизирующим систему мероприятий по основным направлениям
программы, проводимых в гимназии, является План воспитательной работы,
разрабатываемый на 1 учебный год с учетом условий, возможностей гимназии, в
соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Раздел 3. Принципы воспитания и социализации учащихся.
Принципы воспитания и социализации ориентированы на идеал, ценности, нравственный
пример, диалог с равным, совместное решение личного и общественного,
воспитывающую деятельность учащихся.
Ориентиры и принципы
Смысл
Идеалы определяют смыслы воспитания,
Идеал
то, ради чего оно организуется. Идеалы
Принцип ориентации на идеал
сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой
жизни, духовно - нравственного и

Ценности Аксиологический принцип

Нравственный пример
Принцип следования нравственному
примеру

Диалог с равным
Принцип диалогического общения со
значимыми другими партнерами
Принцип идентификации

социального
развития
личности.
Содержание программы актуализирует
определѐнные идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных
культурах, в культурных традициях
народов мира.
Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально - педагогическое пространство
образовательного
учреждения.
Аксиологический принцип позволяет его
дифференцировать, включить в него
разные
общественные
субъекты.
В
пределах системы базовых национальных
ценностей общественные субъекты могут
оказывать
школе
содействие
в
формировании у учащихся той или иной
группы ценностей.
Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная
модель
выстраивания
отношений
подростка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора,
совершѐнного
значимым
другим».
Содержание
учебного
процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. В примерах
демонстрируется устремлѐнность людей к
вершинам
духа,
персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным
содержанием идеалы и ценности.
Особое
значение
для
духовнонравственного развития учащегося имеет
пример учителя.
В формировании ценностей большую роль
играет диалогическое общение подростка
со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном
процессе
делает
возможным
его
организацию на диалогической основе.
Диалог
исходит
из
признания
и
безусловного
уважения
права
воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог
не допускает сведения нравственного
воспитания
к
морализаторству
и
монологической
проповеди,
но
предусматривает
его
организацию
средствами
равноправного

Совместное решение личного и
общественного Принцип совместного
решения личностно и общественно
значимых проблем

Воспитывающую деятельность
учащихся.
Принцип полисубъектности воспитания
и социализации

межсубъектного
диалога.
Выработка
личностью
собственной
системы
ценностей,
поиски
смысла
жизни
невозможны вне диалогического общения
подростка
со
значимым
другим.
Идентификация
—
устойчивое
отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В
подростковом возрасте идентификация
является ведущим механизмом развития
ценностносмысловой сферы личности.
Духовно-нравственное развитие личности
подростка поддерживается примерами. В
этом
случае
срабатывает
идентификационный
механизм
—
происходит
проекция
собственных
возможностей на образ значимого другого,
что позволяет подростку увидеть свои
лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм
самом, но уже осуществившиеся в образе
другого. Идентификация в сочетании со
следованием
нравственному
примеру
укрепляет совесть — нравственную
рефлексию
личности,
мораль
—
способность подростка формулировать
собственные нравственные обязательства,
социальную ответственность — готовность
личности поступать в соответствии с
моралью и требовать.
Личностные и общественные проблемы
являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только
внешней активности, но и существенной
перестройки
внутреннего
душевного,
духовного мира личности, изменения
отношений (а отношения и есть ценности)
личности к явлениям жизни. Воспитание
— это оказываемая значимым другим
педагогическая
поддержка
процесса
развития
личности
воспитанника
в
процессе совместного решения стоящих
перед ним личностно и общественно
значимых проблем
В современных условиях процесс развития,
воспитания и социализации личности
имеет
полусубъектный,
многомернодеятельностный
характер.
Подросток включѐн в различные виды
социальной,
информационной,
коммуникативной
активности,
в
содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и

мировоззренческие
установки.
Эффективная организация социализации
современных подростков возможна при
условии согласования (прежде всего, на
основе общих духовных и общественных
идеалов,
ценностей)
социальнопедагогической деятельности различных
общественных субъектов: школы, семьи,
учреждений дополнительного образования,
культуры
и
спорта,
традиционных
религиозных и общественных организаций
и
др.
При
этом
деятельность
образовательного
учреждения,
педагогического коллектива школы в
организации социально - педагогического
партнѐрства должна быть ведущей,
определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитании социализации
учащихся
в
учебной,
внеучебной,
внешкольной,
общественно
значимой
деятельности. Социально-педагогическое
взаимодействие
школы
и
других
общественных субъектов осуществляется в
рамках
Программы
воспитания
и
социализации
учащихся.
Принцип
системно - деятельностной организации
воспитания.
Интеграция
содержания
различных видов деятельности учащихся в
рамках
программы
их
духовнонравственного развития и воспитания
осуществляется
на
основе
базовых
национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе
с
педагогами,
родителями,
иными
субъектами
культурной,
гражданской
жизни
обращаются
к
содержанию
общеобразовательных дисциплин.

Раздел 4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации учащихся.
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации
учащихся - подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии,
удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы
рынка.
Задачи:
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях
учащихся для осознанного определения профиля обучения; обеспечение широкого
диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных










форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и
в системе воспитательной работы; дополнительная поддержка групп школьников, у
которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства - учащихся коррекционных
классов и школ и др.;
выработка гибкой системы взаимодействия уровне среднего общего образования с
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с
предприятиями города, региона.
Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации
учащихся:
профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),
профессиограмма,
профессиональная диагностика,
профессиональная консультация,
профессиональный отбор (подбор),
профессиональная адаптация.
В реализации
основных направлений деятельности по организации
профессиональной ориентации учащихся в системе принимают участие педагоги
гимназии, ППМС -служба гимназии, иные работники, занимающиеся воспитательной
работой.
Основные направления деятельности Характеристика
Профессиональное просвещение - научно Профессиональное
просвещение
организованное
информирование
о предоставляет информацию о социальносодержании трудовой деятельности, путях экономических и психофизиологических
приобретения профессий, потребностях условиях правильного выбора профессии.
рынка труда, а также требованиях Источником информации о профессиях
профессий
к
индивидуально- являются СМИ и различная справочная
психологическим особенностям личности. литература: справочники с описанием
профессий
(специальностей),
их
особенностей,
справочники
для
поступающих в различные учебные
заведения,
а
также
сведения
о
перспективных тенденциях занятости.
Профпропаганда
способствует
формированию положительной мотивации
к профессиям, в которых общество
испытывает необходимость.
Профессиография - одно из направлений Результатом профессиографии являются
профориентации. Это описание профессий профессиограммы
и
психограммы.
(специальностей),
включающее
их Профессиограмма
комплексное,
требования к психофизиологическим систематизированное
описание
качествам человека.
конкретной профессии (вида трудовой
деятельности),
ее
характеристика,
включающая сведения об условиях труда,
правах и обязанностях работника, а также
необходимых для овладения профессией
личностных качествах, знаниях, умениях и
навыках. Профессиограмма раскрывает
самые
существенные
характеристики
профессии и профессионально важные
качества человека.
Профдиагностика
неотъемлемый Изучение
индивидуальных
компонент в системе профориентации, психологических особенностей может

который
охватывает
школьного обучения.

все

уровни

Диагностическая работа выстраивается
таким образом, чтобы максимально
выявлять потребности, интересы и
склонности каждого ребенка на каждом
возрастном этапе.

Профконсультация - часть системы
профессиональной ориентации, регулятор
профессионального
самоопределения
личности. Это непосредственная помощь
школьнику
в
выборе
конкретной
профессии на основе изучения личности,
ее
возможностей
и
сопоставления
полученной информации с требованиями
профессии,
что
обеспечивает
максимальный учет объективных и
субъективных
условий
профессионального выбора.

осуществляться различными способами: от
простого наблюдения за достижениями в
освоении
учебных
дисциплин
до
использования
различных
анкет,
опросников,
традиционных
и
модифицированных
методик
по
самоопределению
учащихся.
Это
достаточно объемная работа, требующая
привлечения не только администрации,
психологов, социальных педагогов, но и
учителей.
С целью организации взаимодействия всех
участников
учебно-воспитательного
процесса
сегодня
в
школах
разрабатываются
комплексно-целевые
программы социально - психологического
сопровождения
профессионального
самоопределения
учащихся,
которые
включают в себя пропедевтику и обучение,
консультационную работу и диагностику
Профконсультация
стимулирует
размышления школьника о перспективах
своего личностного и профессионального
самоопределения,
предоставляя
ему
определенные ориентиры для оценки
собственной готовности к реализации
намеченных профессиональных планов.
При ориентации личности ученика на
массовые профессии (пригодные для
многих людей) помощь консультируемому
состоит в нахождении личностного смысла
будущей деятельности. Профконсультация
может
быть
подготовительной,
завершающей
и
уточняющей.
Профессиональный отбор представляет
собой прогностическую процедуру отбора
лиц, профессионально пригодных к
определенному
виду
деятельности
(профессии,
специальности).
Профессиональный отбор, связанный с
идеей
рационального
использования
индивидуальных
различий
людей,
позволяет
решить
ряд
социальноэкономических
проблем:
повышение
производительности
труда,
экономия
финансовых и материально - технических
ресурсов, снижение травматизма и
аварийности. В процессе профотбора
предусматривается
диагностика
достаточно
устойчивых
психофизиологических
функций
психических
процессов,
свойств
и

Профессиональная адаптация - активный
процесс приспособления личности к
производству, условиям рынка труда,
особенностям конкретной деятельности,
новому
социальному
окружению,
трудовому или учебному коллективу.

состояний.
Помимо
врожденных,
диагностируются и приобретенные в
процессе жизнедеятельности социальнопсихологические
качества
коммуникативность,
склонность
к
лидерству, конформизм, направленность
личности, в том числе и интерес как
мотивационно - обусловленное отношение
к профессии. С профессиональным
отбором
связана
проблема
профессиональной
пригодности.
Профессиональная
пригодность
соответствие
данных
личности
требованиям
выбираемой
профессии.
Профессиональная
пригодность
характеризует возможности человека по
овладению какой-либо профессиональной
деятельностью. Она определяется такими
критериями, как успешность овладения
профессией и степень удовлетворенности
человека своим трудом.
Адекватная самооценка личности своей
профессиональной пригодности может
рассматриваться как один из факторов ее
успешной
адаптации.
Успешность
адаптации
является
критерием
правильного,
обоснованного
выбора
профессии.
Все
перечисленные
составляющие
профориентации
взаимосвязаны,
находятся
во
взаимодействии и дополняют друг друга,
образуя определенную структуру, в рамках
которой строится профориентационная
работа.

Структура деятельности членов педагогического коллектива
по реализации задач профориентации
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности
учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С этой
целью ежегодно составляются планы гимназии и городские планы работы по
профориентации.
Основные функции деятельности организаторов профориентации в гимназии
Заместитель директора по воспитательной работе как координатор
профориентационной работы в гимназии реализует следующие направления:
 выработка стратегии
взаимодействия
субъектов,
ответственных
за
педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и
координации их деятельности;
 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы;
 планирование работы
педагогического коллектива по формированию
готовности
учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;
 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива
по
данному направлению
(консультации
учителей-предметников,
классных
руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на
самоопределение учащихся:
 профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определения
индивидуальной образовательной траектории;
 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме
профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;
 создание ученических
производственных бригад, организация
летней
трудовой практики;
 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;
организация системы повышения квалификации классных руководителей (кураторов),
учителей-предметников, педагога- психолога по проблеме самоопределения учащихся;
осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (кураторов),
учителей-предметников, педагога- психолога по проблеме профильного и
профессионального самоопределения учащихся;
 организация занятий учащихся в сети профильного обучения;
 курирование преподавания профориентационных курсов.
Классный руководитель, опираясь на концепцию, образовательную программу и
план воспитательной работы гимназии:
 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки
самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства,
активизирующие познавательную, творческую активность школьников; организует
индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции;
 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные
наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); помогает
обучающемуся
проектировать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления,
осуществлять анализ собственных достижений;
 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних
профессиональных учебных заведениях;
 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;
оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и их
родителей по проблеме самоопределения;
 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности
учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;
 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей
профессии, привлекает их для работы руководителями кружков;
 организует встречи учащихся с выпускниками школы - студентами вузов,
средних профессиональных учебных заведений.
Учителя-предметники:
 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности
личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную
деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные
недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.:
 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у
учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;
 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;
 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса,
особенностей учащихся.

Библиотекарь:
 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору
профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;
 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу,
помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и
читательские диспуты, конференции на темы выбора профессии;
 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о
потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии,
вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);
 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям
(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.).
Социальный педагог:

способствует формированию у школьников группы риска адекватной
самооценки, поскольку,
 как правило, у таких детей она занижена;
 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их
профессионального и жизненного самоопределения; осуществляет консультации
учащихся по социальным вопросам;
 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных
факторов, затрудняющих процесс самоопределения подростка.
Педагог-психолог:
 изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся;
 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и
профессиональному
самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; проведение
тренинговых занятий по профориентации учащихся;
 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на
тему выбора;
 осуществляет психологические консультации с учѐтом возрастных особенностей
учащихся;
 способствует формированию у школьников адекватной самооценки;
 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и
склонностей учащихся.
Медицинский работник:
 способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни,
используя разнообразные формы, методы, средства;
 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной
карьеры и здоровья человека;
 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на
профессиональную карьеру;
 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и
социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.
Этапы и содержание профориентационной работы в школе
С целью осуществления более эффективного управления профессиональным
развитием учащихся выделяются 4 основных этапа, ставятся профориентационные задачи
с учетом их условного деления на три критерия:
 когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда,
содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных
программах и учреждениях);
 мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы
смыслообразующих и профессиональных ценностей);
 деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация

профессиональных планов).
Раздел 5. Этапы организации работы в системе социального воспитания
учащихся, совместной деятельности ОУ с предприятиями, общественными
организациями, системой дополнительного образования, иными социальными
субъектами.
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой и укладом жизни гимназии. Организация
социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация)
включает:
 создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт
учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
 формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание
системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
 координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности гимназических социальных
групп;
 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив гимназии) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации учащихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного
изменения поведения;
 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и
воспитания;
 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования

личности учащегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации учащихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
учащихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося;
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных,
так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
 владение формами и методами самовоспитания:самокритика, самовнушение,
 самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на уровне среднего общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Раздел 6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации учащихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров
по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды гимназии. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс

игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие
им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.
Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:
 участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в гимназии;
 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
 защищать права учащихся на всех уровнях управления гимназией.
Деятельность органов ученического самоуправления в гимназии создаѐт условия
для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
В гимназии действует орган детского самоуправления «СОЮЗ». Руководит
деятельностью организации выборный орган – Совет старшеклассников,в который входят
наиболее мотивированные учащиеся.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает
у учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития учащихся труд всѐ шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам

характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой
деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость
труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность
труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между
конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина. Социализация учащихся средствами трудовой
деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация
различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с
учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная
работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.
Раздел 7. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной
позиции учащихся.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся в МБОУ «Гимназия № 11» призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую
задачу (обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в совместной деятельности,
организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся в МБОУ «Гимназия № 11» строится на следующих принципах:
 публичность поощрения;
 соответствие процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической
символике,
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
 прозрачность правил поощрения;
 регулирование частоты награждений;
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения;
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Поощрения по итогам года социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся происходит ежегодно на общем итоговом празднике
гимназии «Ура! У нас каникулы!».
Раздел
8.
Деятельность
в
области
непрерывного
экологического
здоровьесберегающего образования учащихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Гимназия №11» на
уровне среднего общего образования может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
учащихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации
модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать формированию у учащихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда учащихся и работников образования;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;
 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с учащимися
(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для
экологического образования.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших
апробацию);
 обучение учащихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам среднего
общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в гимназии.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
учащихся и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий
активно - двигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками в школе;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных,
туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: внедрение в
систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включѐнных в учебный процесс; проведение дней экологической культуры и здоровья,
конкурсов, праздников и т. п.; создание общественного совета по экологической культуре
и здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов,
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих программу
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа
жизни учащихся».
Программа
гимназии
в
области
непрерывного
экологического
здоровьесберегающего образования учащихся предусматривают разные формы
организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
 проведение часов здоровья и экологической безопасности;
 элективные занятия;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий;
 организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
 содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры
и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Раздел 9. Основа организации работы по формированию экологически
безопасного, здорового и безопасного образа жизни.
Здоровье детей школьного возраста формируется под воздействием комплекса
факторов, важнейшими из которых являются социальные (образ жизни, условия
воспитания и обучения, уровень медицинского обслуживания и т.д.), биологические
(включая наследственность), экологические.
Результаты медицинского осмотра учащихся МБОУ «Гимназия №11»
свидетельствуют о том, что наиболее распространены у детей такие заболевания, как:
болезни органов зрения, опорно- двигательного аппарата. На основе анализа психологофизического самочувствия школьников с позиций здоровьесбережения выделен ряд
проблем по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
 сохранение и укрепление физического здоровья детей;
 проблема создания положительного психологического климата и активной
жизненной позиции, субъектных отношений;
 организация социально-профилактической работы с учащимися, в т.ч. создание

условий для обучения, воспитания, социализации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 формирование культуры здоровья субъектов образовательного процесса
(обучающихся,
 педагогов, родителей);
 проблемы улучшения материально-технической базы.
Для решения выявленных проблем необходимо создание в гимназии условий,
обеспечивающих
реализацию
системной
эффективной
здоровьесозидающей
деятельности. Решение данных проблем в МБОУ «Гимназия №11» возможно благодаря
комплекса мероприятий в разделе 8. «Здоровьесберегающее воспитание и развитие
навыков безопасного поведения» в плане воспитательной работы гимназии,
направленного на создание здоровьесозидающей среды и на сохранение и укрепление
здоровья участников образовательного процесса.
Цель - создание здоровьеформирующей образовательной среды, способствующей
сохранению и укреплению здоровья среди всех участников образовательного процесса.
Задачи:
1.
Укреплять материально-техническую базу школы через обеспечение
новыми комплектами школьной мебели, техническим оборудованием кабинетов,
оборудованием школьного стадиона;
2.
Создать единое образовательное пространство, призванное формировать
культуру безопасного поведения и здорового образа жизни гимназистов;
3.
Обеспечить психологически комфортную и безопасную среду,
способствующую снижению потерь здоровья обучающихся;
4.
Создать условия для рациональной организации образовательного процесса
и режима учебной нагрузки;
5.
Создать условия, обеспечивающие оптимальный режим и рацион
школьного питания, формирующие культуру здорового питания;
6.
Обучать педагогов вопросам охраны и укрепления здоровья детей,
обеспечения полноценного развития ребенка в образовательном процессе;
7.Осуществлять реализацию мер, направленных на профилактику табакокурения,
алкоголизма и наркомании, охрану репродуктивного здоровья;
8.
Совершенствовать
медико-психологическое
сопровождение
образовательного процесса, в т.ч. с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья;
9.
Осуществлять организацию образовательного процесса на основе
широкого использования гибких инновационных, личностно-ориентированных
технологий, сохраняющих здоровье учащихся, предусматривающих индивидуализацию и
дифференциацию обучения и развития.
Реализация
поставленных
задач
предполагает
построение
целостной
здоровьеформирующей системы в образовательном учреждении, включающей
следующие компоненты: создание в рамках модернизации системы образования
современных санитарногигиенических условий, приобретение удобной школьной
мебели, спортивного инвентаря, тренажеров, нового технологического оборудования для
школьной столовой и дополнительного оборудования для сопровождения детей с ОВЗ,
оборудования для психолого-педагогических, медико-социальных кабинетов, разработку
и внедрение программ медиабезопасности, профилактику употребления психоактивных
веществ, мониторинг уровня заболеваемости детей школы, внедрение программ по
здоровьеформированию, увеличение двигательной активности.
В гимназии работает компетентный стабильный коллектив, слаженный по своему
составу и творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых методик, с
интересом следящий за новейшими разработками в области образования. Учреждение на
100% укомплектовано кадрами.

В гимназии действует служба ППМС - сопровождения, что также позволяет
оказывать помощь и психолого-педагогическую поддержку учащимся на протяжении
всего образовательного маршрута, создавать определѐнную систему средств,
обеспечивающую комфортные условия обучения, воспитания и развития детей. Это
позволяет реализовывать комплекс здоровьесберегающих технологий во всех видах
деятельности, способствующей развитию физических, эмоциональных, действеннопрактических возможностей учащихся.
Материально-технические ресурсы: в гимназии имеется оборудованный
спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет для занятий в кружках внеурочной
деятельности, кабинет эстетического развития, кабинет педагога - психолога, учителя –
логопеда и социального педагога. В гимназии функционирует столовая, читальный зал,
библиотека, укомплектованная литературой, необходимой для выполнения творческих,
проектных, исследовательских работ учителей и учащихся.
В гимназии успешно ведет свою деятельность спортивный клуб «Лидер». Для
учащихся организованы кружки по волейболу, баскетболу, шахматам, футболу, легкой
атлетике, лыжному и конькобежному спорту.
Комплекс мероприятий
«Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного
поведения»
Направления

Ценностные
установки

Задачи
формирования
здорового и
безопасного ОЖ

1. Создание
здоровьесберегающе
й
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Ценность
здоровья
и
здорового образа
жизни.

Усовершенствовать
условия для
здоровьесбережения
учащихся в ОУ

2. Использование
возможностей
различных
образовательных
программ, имеющих
здоровьесозидающи
й
характер

Отношение
к
здоровью
детей
как к главной
ценности

Установка на
безопасный,
здоровый образ
жизни.
Формирование
заинтересованного
отношения детей к
собственному
здоровью.

Планируемые
результаты
формирования
культуры
здорового и
безопасного ОЖ
Улучшение
здоровьесозидающе
й среды в МБОУ
«Гимназия №11».
(в настоящее время
все школьные
помещения
соответствуют
санитарным и
гигиеническим
нормам, нормам
пожарной
безопасности,
требованиям
охраны здоровья и
охраны труда
обучающихся).
Формирование
у
учащихся
ценностного
отношения
к
здоровью своему и
других
людей.
Формирование
у
учащихся
элементарных

Обеспечение
заинтересованного
отношения педагогов
и родителей к
здоровью детей как к
главной ценности

3. Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Сохранение и
укрепление
здоровья
учащихся
средствами
рациональной
организации их
деятельности.

Повышение
эффективности
учебного процесса.
Снижение
функционального
напряжения и
утомления детей.
Создания условий
для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и
отдыха. Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять
учебную и
внеучебную
деятельность в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
возможностями.

представлений
о
физическом,
нравственном,
психическом
и
социальном
здоровье человека.
Формирование
личного опыта
здоровосберегающе
й деятельности.
Формирование
представлений о
роли физической
культуры и спорта
для здоровья
человека, его жизни
в целом.
Организация
образовательного
процесса строится с
учетом
гигиенических
норм и требований
к организации и
объѐму учебной и
внеучебной
нагрузки
(выполнение
домашних заданий,
занятия в кружках
и
спортивных
секциях).
Применение
в
учебном процессе
методов и методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся.
Строгое
соблюдение всех
требований к
использованию
технических
средств обучения, в
том числе
компьютеров и
аудиовизуальных
средств.
Педагогический

4.
Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствовани
е
физического
состояния.

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического развития
и
двигательной
подготовленности
обучающихся всех
возрастов.
Повышение
адаптивных
возможностей
организма.
Сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся.
Формирование
культуры
здоровья.

5. Реализация
дополнительных
образовательных

Ценность
здоровья
и
здорового образа

Включение учащихся
в
здоровьесозидающую

коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные
особенности
развития учащихся:
темп развития и
темп деятельности.
Регулярное
проведение
Дней
Здоровья
Полноценная
и
эффективная работа
с
обучающимися
всех
групп
здоровья (на уроках
физкультуры,
в
секциях).
Рациональная
и
соответствующая
организация уроков
физической
культуры и занятий
активнодвигательного
характера.
Организация
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной
активности.
Организация
работы спортивных
секций и создание
условий для их
эффективного
функционирования.
Регулярное
проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий.
Создание и
реализация в школе
дополнительных

программ

жизни

деятельность

6. Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Здоровье детей главная ценность
семейного
воспитания

Включение
родителей (законных
представителей) в
здоровьесозидающую
и
здоровьеукрепляющу
ю деятельность
школы.

7. Организация
здорового питания

Сохранение и
укрепление
здоровья
учащихся
средствами
рациональной
организации их
питания
Ценность
здоровья
и
здорового образа
жизни

Организация
здорового
рационального
питания

8. Семинары и
консультации для
учителей по
вопросам создания
здоровьесозидающе
й
образовательной
среды.
9. Сопровождение
реализации
государственной
программы
«Доступная среда»

Разработка,
апробация и
внедрение
технологии
психологопедагогического
сопровождения
детей с ОВЗ в
условиях школы

и

Организация
и
проведение
семинаров
и
консультаций
для
учителей
по
вопросам создания
здоровьесозидающей
образовательной
среды ОУ.
Обеспечение
коррекции развития
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья; освоение
обучающимися
общеобразовательны
х программ в
соответствии с
государственным
образовательным
стандартом; создание
эффективной
системы психологопедагогического
медикосоциального
сопровождения

образовательных
программ,
направленных на
формирование
ценности здоровья
и здорового образа
жизни
Сложившаяся (или
складывающаяся)
система работы с
родителями
(законными
представителями)
по вопросам
охраны и
укрепления
здоровья детей
Качественное и
разнообразное
питание

Формирование
валеологической
компетентности у
педагогов ОУ

Обеспечение
доступа к
качественному
образованию детей
с ограниченными
возможностями
здоровья,
необходимого для
их максимальной
адаптации и
полноценной
интеграции в
общество

обучающихся;
формирование у всех
участников
образовательного
процесса
толерантного
отношения к
проблемам детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Ожидаемые результаты (предполагаемые результаты и индикаторы их
достижения)
Создание
максимально
благоприятных
условий
для
формирования
здоровьесберегающей среды в ОУ, которые позволят обеспечить:
 повышение успешности учащихся в образовательной деятельности;
 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;
 снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;
 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности;
 усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в ОУ;
 наличие востребованного электронного банка ресурсов и методических
разработок в области обеспечения безопасности и здоровьесозидающей деятельности ОУ;
 повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной
жизнедеятельности обучающихся и их родителей;
 осознанная потребность в здоровом образе жизни;
 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех
участников образовательного процесса;
 улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех
участников образовательного процесса;
 расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной
работы; Рост спортивных достижений обучающихся;
 повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в
сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального
здоровья обучающихся.
Качественные индикаторы оценки эффективности работы гимназии по сохранению
и укреплению здоровья обучающихся:
 увеличение доли детей, имеющих положительную динамику состояния
здоровья по результатам диспансеризации (1 и 2 группы здоровья) - до 86 %;
 увеличение доли учащихся, имеющих стабильную или положительную
динамику снижения школьнообусловленной заболеваемости - до 35%;
 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом - 60%;
 доля учащихся, охваченных горячим питанием - 90%;
 социализация учащихся с ограниченными возможностями здоровья - 100%;
 снижение воздействия поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение,
алкоголь, ПАВ) - до 100 %;
 численность сотрудников гимназии, прошедших курсы повышения
квалификации в области сохранения и укрепления здоровья, реализующие в
образовательном процессе инновационные здоровьесберегающие технологии - до 50%;
 удовлетворенность деятельностью школы детей; родителей и педагогов комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья – 80%.

Методика оценки эффективности реализации программы
Основные результаты реализации Программы оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Инструментарий проведения контроля
 мониторинг состояния здоровья обучающихся;
 степень участия учащихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ
 анализ статистических показателей и мониторинговых исследований
 количество (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе.
 количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в которых принимает ОУ;
 доля
учащихся,
охваченных
различными
формами
физкультурнооздоровительной работы;
 численность учащихся занимающихся в спортивных секциях по месту
жительства.
Для учащихся:
 количество пропусков учебных занятий учащимися (воспитанниками), дней/учся/год;
 количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися
 (воспитанниками) по освобождению, уроков/уч-ся/год;
 доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %;
 доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях,
кружках по
отношению к общему их количеству, %.
 доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их количеству,
% количество (динамика) несчастных случаев в ОУ Для педагогов:
 доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения здоровья и
безопасности учащихся, по отношению к общему их количеству, %
Для ОУ и родителей:
 совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды ОУ;
 развитие социального партнерства с целью оптимизации здоровьесозидающего
пространства образовательного учреждения;
 учет и реализация интересов основных субъектов образовательного процесса;
 повышение удовлетворенности родителей качеством предоставленных
образовательных услуг.
Социальный эффект от реализации комплекса мероприятий
Для учащихся
Обеспечение образовательных запросов
учащихся, имеющих особые
образовательные потребности, в т.ч
обучающихся с ОВЗ. Изменение
отношения к своему здоровью как к
ценности.
Для системы образования
Получение положительного тиражируемого
инновационного опыта, подлежащего
передаче ОУ района и города
Для местного сообщества и государства
Расширение и углубление валеологической
составляющей компонента образования
Раздел 10. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся.
По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на уровне среднего
общего образования предусмотрено достижение ими определѐнных результатов.

Направления

 Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам, свободам и

обязанностям
человека









Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности









Результат
ценностное отношение к России, своему народу, краю,
отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего
народа, народным традициям, старшему поколению;
знание основных положений Конституции Российской
Федерации, символов государства, субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан
России;
системные представления о народах России, понимание их
общей исторической судьбы, единства народов нашей
страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о
возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга
и священной обязанности гражданина, уважительное
отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важнейших событий
истории России;
знание государственных праздников, их истории и
значения для общества.
позитивное отношение, сознательное принятие роли
гражданина; У умение дифференцировать, принимать или
не принимать информацию, поступающую из социальной
среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
первоначальные навыки практической деятельности в
составе различных социокультурных групп конструктивной
общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к
социальным У общностям (семья, классный и школьный
коллектив, сообщество городского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение
своего места и роли в этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных
организациях, их структуре, целях и характере
деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам,
обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и
достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со
сверстниками, учителями и родителями и выполнять
правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения,
прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих



Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания























социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру
(своему социальному полу), знание и принятие правил
ролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.
ценностное отношение к школе, своему селу, городу,
народу, России, к героическому прошлому и настоящему
нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;
чувство дружбы к представителям всех национальностей
Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы,
дорожить своей честью, честью своей семьи, школы;
понимание отношений ответственной зависимости людей
друг от друга; установление У дружеских взаимоотношений
в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как
конституционной обязанности, уважительное отношение к
старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное
отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека и общества, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине
мира;
понимание нравственной сущности правил культуры
поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
готовность сознательно выполнять правила для учащихся,
понимание;
необходимости самодисциплины;
готовность
к
самоограничению
для
достижения
собственных
нравственных
идеалов;
стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера,
способность ставить перед собой общественно значимые
цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола
дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные
на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для






Воспитание
экологической
культуры,

культуры
здорового и
безопасного образа
жизни














жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного
(душевного) и социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие.
понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр,
кино,
телевизионных
передач,
рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному
влиянию
информационной среды.
ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях,
качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью
родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи
здоровья
человека
и
экологического
состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически
целесообразного поведения, в создании экологически
безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое
мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов
здоровья человека: физического, физиологического,
психического, социальнопсихологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и
внешними факторами;
знание
основных
социальных
моделей,
правил
экологического поведения, вариантов здорового образа
жизни;
знание
норм
и
правил
экологической
этики,
законодательства в области экологии и здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к
природе и здоровью в культуре народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости
природных и социальных явлений;
умение выделять ценность экологической культуры,
экологического качества окружающей среды, здоровья,
здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет
при
организации
собственной
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;
адекватно использовать знания о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи
возникновения и развития явлений в экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых
природных факторов на человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей
деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению
алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных
веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей
среды, расточительному расходованию природных ресурсов
и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию
или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях;
 умение
противостоять
негативным
факторам,
способствующим ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества,
всестороннего развития личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и
интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд
и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического
здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным
играм,
участию
в
спортивных
соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых
делах по охране природы и заботе о личном здоровье и
здоровье окружающих людей;
овладение
умением
сотрудничества
(социального
партнѐрства),
связанного
с
решением
местных
экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебноисследовательских комплексных проектов с выявлением в
них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
 понимание необходимости научных знаний для развития
личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной
жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения
проектных и учебно-исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных
интересов;

выбору
профессии

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

 умение организовать процесс самообразования, творчески
и критически работать с информацией из разных
источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных
и коллективных комплексных учебно-исследовательских
проектов; умение работать со сверстниками в проектных
или учебноисследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и
самообразования в У течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни
человека и
 общества, в создании материальных, социальных и
культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов;
 старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально
использовать;
 время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью,
морально
 психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных
намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту,
труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным
видам искусства, художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, умение выражать себя в доступных видах
творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи.

Раздел 11. Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным
учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной
и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации учащихся:
1.
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.
Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся
1.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа
исследования (диагностический).
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной
динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и
социализации учащихся. Мониторинг представляет собой систему диагностических
исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
учащихся выступают:
1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3.
Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся:
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации учащихся;
 принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ
внутренней активности;
 принцип
объективности
предполагает
формализованность
оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик учащихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
учащихся.
Раздел 12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации учащихся следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации учащихся используются следующие виды опроса:
Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых
вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
Психолого-педагогическое
наблюдение
—
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации учащихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации учащихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания
и социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации учащихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
учащихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной
и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации учащихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации учащихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации учащихся.

2.4 Программа коррекционной работы







Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также
попавших в трудную жизненную ситуацию;
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и
внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы
общего и специального образования, семьи и других институтов общества;
интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния
здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психологомедико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной
деятельности;
создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной
среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально
допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ
среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных
отношений.
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении
среднего общего образования

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми
образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в
физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной
образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации,
обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Реализация программы решает следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию,
профессиональной
ориентации,
профессиональному
самоопределению;
 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
 проведение информационно-просветительских мероприятий.

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование
индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение
индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов.
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное,
информационно-просветительское
способствуют
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников и
осуществляются в разных организационных формах деятельности (урочной и
внеурочной).
Программа коррекционной работы среднего общегообразования включает в себя
взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Диагностическое направление работы включает:
— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей учащихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
—
реализацию
комплексного
индивидуально
ориентированного
социальнопсихолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях
образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии
его особыми образовательными потребностями;
—
организацию
и
проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
среднего общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательных отношений;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса
— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам
— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство,
предполагающее профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).
Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и
личностной сфер ребѐнка.

В гимназии имеются совместные планы работы: педагога-психолога и социального
педагога, взаимодействия психологической службы и учителялогопеда, совместной
работы психологической и медицинской службы. Консолидация усилий разных
специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребѐнка. Формой организованного взаимодействия
специалистов образовательного учреждения являются психолого-педагогический
консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям).
Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
Организационные условия
Настоящая Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном
классе по общей образовательной программе среднего общего образования или по
индивидуальной программе; с использованием индивидуальной (или) дистанционной
форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями
психологомедико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
—
психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
учащихся,
соблюдение
санитарногигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
При организации работы в данном направлении планируется руководствоваться
разработанными
на
федеральном
уровне
методическими
рекомендациями,
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких
детей. Также предусматривается ориентация на опыт специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, которые могут выполнять функции учебно-методических

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам
Лицея, консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям
(законным представителям).
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для
осуществления
профессиональной
деятельности
учителя,
педагога-психолога,
социального педагога, логопеда и др. В случаях обучения детей с выраженными
нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному
плану используются специальные (коррекционные) образовательные программы,
учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы.
Кадровое обеспечение
В штатном расписании имеются ставки: учителя-логопеда (1), социального
педагога (1), педагога-психолога(1). Педагоги раз в три года проходят курсы повышения
квалификации Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по тематике
работы службы сопровождения.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база включает оборудованный всем необходимым
кабинет учителя-логопеда, лицензированный медицинский кабинет, кабинеты,
реализующие программы по предметам учебного плана, оборудованные компьютерами и
проекторами, кабинет педагога-психолога, оборудованный компьютерной техникой,
программным обеспечением, оборудованный кабинет для релаксации. При организации
обучения детей с ОВЗ используются учебники, рекомендованные Министерством
просвещения РФ, рабочие программы, учитывающие особенности детей.
Информационное обеспечение
Создана информационная образовательная среда с использованием современных
информационно- коммуникационных технологий. Разработан и функционирует сайт
гимназии, на котором выставляется информация о работе специалистов социальнопсихологической службы. Все учащиеся имеют доступ к электронному журналу.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями
здоровья на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей среднего общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы начального, основного общего и среднего общего образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,
установленными стандартом образования.
Социально-психологическое обеспечение
Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий
является психолого- педагогический консилиум. С детьми данной группы работает
социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители,
педагог-психолог, учитель-логопед отслеживают динамику развития и достижений
учащихся.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
- снижение уровня тревожности учащихся в образовательном процессе.
- повышение мотивации к обучению .
- повышение качества усвоения предметных программ.
- положительная динамика сформированности социальных и коммуникативных
компетенций.
- адаптация учащихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.
- повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
- рост достижений учащихся.
Личностные результаты
сформированная мотивация к труду;
ответственное отношение к выполнению
заданий;
адекватная
самооценка
и
оценка
окружающих людей;
сформированный самоконтроль на основе
развития эмоциональных и волевых
качеств;
умение вести диалог с разными людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
понимание
ценностей
здорового
и
безопасного
образа
жизни,
наличие
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
понимание и неприятие вредных привычек
(курения,
употребления
алкоголя,
наркотиков);
осознанный выбор будущей профессии и
адекватная
оценка
собственных
возможностей по реализации жизненных
планов;
ответственное отношение к созданию семьи
на
основе
осмысленного
принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты
продуктивное общение и взаимодействие в
процессе
совместной
деятельности,
согласование
позиции
с
другими
участниками деятельности, эффективное
разрешение и предотвращение конфликтов;
овладение
навыками
познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
самостоятельное (при необходимости – с
помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных
методов познания;
ориентирование в различных источниках
информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и
интерпретация информации из различных
источников;
овладение
языковыми
средствами,
умениями их адекватного использования в
целях общения, устного и письменного
представления
смысловой
программы
высказывания, ее оформления;
определение назначения и функций
различных социальных институтов

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости
от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету (предметам).
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых
способностях и возможностях;
 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых,
эмоционально-волевых возможностях;
 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют
право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники,
имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право
на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения.

3. Организационный раздел
Учебный план
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего общего образования на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО, а также определяет состав и
объѐм учебных предметов, курсов и их распределение по классам обучения.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), регламентирован календарным учебным графиком на текущий учебный год.
В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая
продолжительность учебного года: 10 классы - 35 учебных недель,11 классы-34 учебных
недели. Образовательная деятельность в 10 - 11 классах организуется в условиях 6дневной учебной недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену.
Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,
общий объем допустимой аудиторной нагрузки в для обучающихся 10- 11 классов – не
более 7 уроков.
Основная форма организации образовательной деятельности
– урок.
Продолжительность урока составляет
40 минут. Другими формами организации
образовательной деятельности являются: лабораторный практикум, практическое занятие

с применением учебно-лабораторного оборудования, опыта, исследования; учебная
экскурсия; групповые и индивидуальные консультации.
С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном
лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей
(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на
дому учащихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального
обучения на дому регламентируется локальным актом «Положение об организации
индивидуального обучения на дому обучающихся МБОУ «Гимназия №11».
В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с
образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия №11»
осуществляется деление классов на две группы при реализации основной
общеобразовательной программы основного общего образования при проведении
учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», «Физическая
культура» при наполняемости 25 и более человек.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 10 - 11 классов
осуществляется по полугодиям. Формой проведения годовой промежуточной аттестации
учащихся по всем предметам учебного плана является выведение годовых отметок
успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных учащимся в
течение соответствующего учебного года. В качестве годовой отметки успеваемости
обучающихся 10 - 11 классов выводится как среднее арифметическое полугодовых
отметок и округляется по правилам математического округления.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МБОУ «Гимназия №11».
Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные
периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика
дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (при наличии
рекомендаций ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего
образования, не допускаются к итоговой аттестации.
Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №11» полностью обеспечена
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с
уровнями обучения. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и
образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей, состав

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся через реализацию программ разработанных
по различным направлениям учебных курсов по выбору, организацию индивидуальной и
групповой работы.
Учебный план всех профилей обучения предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для
включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия». При проектировании учебного плана профиля
учтено, что профиль является способом введения обучающихся в ту или иную
общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни
рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на
базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС с учѐтом Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками
отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.

образовательных

Учебный план для 10 - 11 классов на уровне среднего общего образования
реализует модель профильного обучения.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения.
Профильное обучение – технологический профиль – 10а класс, 11а класс
– универсальный профиль – 10б класс, 11б класс
Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового
и углублѐнного) изучения учебных предметов.
Для 10а, 11а классов технологического профиля обязательными учебными
предметами являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметы, изучающиеся на углублѐнном уровне – математика, информатика, физика.
Дополнительные учебные предметы – география, биология, химия, обществознание,
индивидуальный проект.
Для 10б, 11б классов универсального профиля обязательными учебными предметами
являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметы, изучающиеся на углублѐнном уровне – история, право, экономика.
Дополнительные предметы – информатика, физика, химия, биология, география,
индивидуальный проект.
Индивидуальный проект
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Элективные курсы не подлежат оцениванию, согласно Положению о периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ
«Гимназия №11» города Рубцовска

3.1 Учебный план среднего общего образования
Предметная область
Учебный предмет
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Общественные науки
История
Экономика
Право
Обществознание
География
Математика и информатика Математика:
алгебра
и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Физическая
культура, Физическая культура
экология
и
основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект*
Курсы по выбору
Итого часов

Уровень
предмета
базовый
Б*
Б*
Б

изучения
углубленный
У
У

Б*

У

Б*

У
У
У

Б
Б
Б*
Б
Б
Б
Б
Б*
Б*

У
У
У
У
У
У

Элективные курсы
Факультативные курсы
2170/2590

3.1.1 Годовой календарный учебный график

Календарный учебный график предназначен для четкой организации
образовательного процесса в гимназии, организации деятельности педагогического
коллектива в учебном году.
Календарный учебный график принимается педагогическим советом гимназии и
утверждается приказом директора гимназии до начала учебного года.
В календарном учебном графике отражены все элементы работы гимназии,
касающиеся режима, продолжительности учебных четвертей, уроков.

Календарный учебный график включает:
Календарные периоды: начало учебного года, окончание учебного года,
продолжительность учебного года. Учебный год начинается с первой недели сентября.
Если первое сентября выпадает на выходной день, то учебный год начинается с первого
рабочего дня сентября.
Учебный год заканчивается в 11- х классах не позднее 25 мая, в 10 классах не позднее 31
мая.
Продолжительность учебного года: 10 классы – 35 недель, 11 классы – 34 недели.
Периоды образовательной деятельности
Продолжительность учебных занятий: по полугодиям.
Сроки и продолжительность каникул:
Период летнего отдыха детей составляет не менее 8 недель; короткие каникулы внутри
учебного года в сумме составляют не менее 30 дней.
Формой проведения годовой промежуточной аттестации учащихся по всем предметам
учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе
полугодовых отметок. Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет
собой выставление средней отметки исходя из отметок по частям образовательной
программы за полугодие, как целое число, полученное путем определения среднего
арифметического в соответствии с правилами математического округления.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МБОУ «Гимназия №11».
Режим работы
Периоды учебной деятельности
10, 11 классы
Учебная неделя
6 дней
Урок
40 минут
Промежуточная аттестация
по полугодиям
3.1. 2 План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности среднего общего образования
План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №11» обеспечивает реализацию
требований Федерального государственного образовательного среднего общего
образования и определяет максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам.
Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной
программы.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит
образовательная деятельность.
Задачи внеурочной деятельности:
 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным
видам деятельности;
 оказать помощь в самоопределении;
 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной
деятельности;
 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;




расширить рамки общения с социумом;
воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.

Внеурочная деятельность в гимназии складывается из следующих видов:
 реализация внутришкольных программ специальных курсов, секций и кружков;
 деятельность ученических сообществ гимназии;
 традиционные мероприятия воспитательной работы гимназии;
 классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей;
 школьные мероприятия, мероприятия и конкурсные программы учреждений
дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта города;
 деятельность в рамках сотрудничества с образовательными организациями города.
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона. Для изучения запроса изучаются
потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и
учеников.
Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня в соответствии с
расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной
деятельности.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Организация
внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями – предметниками.
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное;
духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное;
социальное;
общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы,
фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.
Внеурочная
организации.

деятельность

осуществляется

непосредственно

в

образовательной

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения.
Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет 8 человек.
План внеурочной деятельности включает:
- план организации деятельности ученических сообществ;
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, элективные курсы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);

- план воспитательных мероприятий классных руководителей.
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до
5 часов.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской
идентичности и таких компетенций, как:
- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях
человека;
- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной
деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере
школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных
объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
через участие в экологическом просвещении, в благоустройстве гимназии, класса, в
ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
2. Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и
ценностей обучающегося в таких сферах, как:
- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку
к патриотическому служению);
- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе
ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов)
предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа
обучающихся.
Программы деятельности ученических сообществ в гимназии


Спортивно-оздоровительное направление:
Спортивный клуб «Лидер»



Духовно-нравственное направление:



Общеинтеллектуальное направление:
НОУ «Поиск»
 Общекультурное направление:
 Социальное направление:
ДОО «Союз»
Клуба молодого избирателя «Твой выбор»
Совет старшеклассников
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2
недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное
мнение, развивают свою коммуникативную культуру.
Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
• самостоятельного общественного действия.
В определении содержания планирования внеурочной деятельности гимназия
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и
потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой,
внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:
• -достижение обучающимися функциональной грамотности;
• -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку
образования;
• -успешное овладение учебного предмета учебного плана;
• -предварительное профессиональное самоопределение;
• -высокие коммуникативные навыки;
• -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.
3.2.Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ
«Гимназия №11» разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Система условий учитывает организационную структуру организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими
субъектами образовательной политики.
Организационные ресурсы. Разработана система управления (функциональная
система управления процессами перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной
деятельности, учебный план ФГОС СОО как основы организации образовательного
процесса. Разработана модель работы обучающегося над индивидуальным проектом,
система оценки достижения планируемых результатов, а также система внутреннего
мониторинга качества образования.
Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу
среднего общего образования, условия соответствуют требованиям Стандарта,
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают
особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании, предоставляют
возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов
социума. МБОУ «Гимназия № 11» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой
основного общего образования, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой
для
разработки
должностных
инструкций
служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
Формами повышения квалификации являются: обучение на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС СОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.
Кадровое обеспечение на текущий учебный год (Приложение).

Должность

Должностные
обязанности

Должностные обязанности и уровень квалификации специалистов
Количество Количество Уровень квалификации
работников работников
требуется
имеется
Требования к уровню квалификации

Руководитель
образовательного
учреждения

Обеспечивает
1
системную
образовательную
и
административнохозяйст венную работу
образовательного
учреждения

1

Заместитель
руководителя

Координирует
работу 4
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет обучение 17
и
воспитание
обучающихся,
способствует

4

Учитель

17

Фактический
уровень
квалификации
высшее профессиональное образование по Высшее - 1
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование по Высшее - 4
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование или Высшее – 16
среднее профессиональное образование по Средненаправлению подготовки «Образование и специальное - 1
педагогика» или в области, соответствующей

формированию общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ
Педагогорганизатор

Социальный
педагог

содействует развитию 1
личности, талантов и
способностей,
формированию общей
культуры обучающихся,
расширению
социальной сферы в их
воспитании. Проводит
воспитательные и иные
мероприятия.
Организует
работу
детских
клубов,
кружков,
секций
и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся
и
взрослых
осуществляет комплекс 1
мероприятий
по
воспитанию,
образованию, развитию
и социальной защите
личности
в
учреждениях,

1

1

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
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» либо в области, соответствующей
профилю работы, без предъявления требований
к стажу работы

высшее профессиональное образование или Высшее - 1
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.

Библиотекарь

Лаборант ИКТ

Педагог-психолог

организациях и по месту
жительства
обучающихся.
обеспечивает
доступ 2
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
следит за исправным 1
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет
его
наладку.
Подготавливает
оборудование
к
проведению
экспериментов.
осуществляет
1
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,

2

высшее
или
среднее
профессиональное Высшее - 1
образование по специальности «Библиотечноинформационная деятельность»

1

среднее профессиональное образование без Высшее - 1
предъявления требований к стажу работы или
начальное профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 2 лет.

1

высшее профессиональное образование или Высшее - 1
среднее профессиональное образование по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное

соматического
и
социального
благополучия
обучающихся
Главный бухгалтер Обеспечивает
1
правильную постановку
и
организацию
бухгалтерского учета,
соответствия
фактов
хозяйственной
жизни
законодательству
Российской Федерации.

1

образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы
Высшее (экономическое) образование и стаж Высшее
бухгалтерско-финансовой работы, в том числе экономич. - 1
на руководящих должностях, не менее 5 лет.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования
используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики,
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор характера самостоятельной работы.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение
преемственности
осуществляется
с
учетом
возрастных
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает
профессионально-ориентированный характер.
Формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по
формированию психологической компетентности родителей (законных представителей)
обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов,
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение
уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей
(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений
К
основным
направлениям
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся относятся:
сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
дифференциацию и индивидуализацию обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Ожидаемые результаты:
 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в
обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания
динамики их психологического развития.


Совершенствование
системы
психолого-педагогической
поддержки
десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному
учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ.
 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в
психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся.
 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию,
саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться
большинству выпускников средней школы.
Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов
и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания
учредителя по реализации основной образовательной программы среднего общего
образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями
Стандарта.
Применение
принципа
нормативного
подушевого
финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый
объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления
могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных
учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального
подушевого норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих

образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего
персонала;
• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала —
соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объѐма 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 проведѐнных им учебных часов и
численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются школой самостоятельно в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.
Материально - технические условия реализации образовательной программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего
общего образования обеспечивают возможность достижения
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам.
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется
множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами.
Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию
электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к
государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную
информационную сеть. На все компьютеры в гимназии установлены лицензионные
программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников
отвечающим современным требованиям.
Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для
хранения химических реактивов. Лаборантская оснащена металлическими сейфами для
хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам.
Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания
первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям,
предъявляемым к оснащению кабинета химии.
Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и
практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение
кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и
технике безопасности.
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 имеется оборудование для лабораторных и практических работ
систематизировано и хранится в отдельных шкафах.
Функционирует кабинет эстетического воспитания, 2 спортивные площадки,
лыжная база, кабинеты социального педагога, психолога, логопеда, актовый зал на 120

посадочных мест. Кабинеты иностранного языка оборудованы мобильной лингафонной
системой Диалог-М. Кабинет музыки обеспечен оборудованием для проведения уроков
музыки и занятий хоровым и вокальным искусством.
В гимназии имеется спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной
безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по
охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа
обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности гимназия обеспечена мебелью, офисным оснащением,
хозяйственным инвентарѐм.
В гимназии функционирует библиотечно-информационный центр. 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 подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются
компьютеры, ноутбуки, МФУ.
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.
В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения
организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок,
оборудованный
в
соответствии
с
требованиями
санитарных
правил
и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена посудомоечной машиной,
электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником,
прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной
тестосмесительной, электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в
столовой.
№ кабинета

Наименование имущества
2 этаж
18
Стол учительский
(Кабинет
Стол ученический
информатики)
Стол компьютерный ученический
Стулья ученические
Кресла ученические (компьютерные)
Жалюзи
Доска маркерная
Технические средства обучения
Компьютеры ученические
Компьютер учителя
Проектор
Экран
Другое оборудование
Сетевой концентратор
Кондиционер

Количество

№ кабинета

Количество

22
(Кабинет

Наименование имущества
2 этаж
Стол учительский
Стол для демонстрационных опытов

1
8
10
16
10
3
1
10
1
1
1
1
1

1
1

физики)

Столы ученические
Стул учительский
Стулья ученические
Огнетушитель
Аптечка
Доска 5-ти элементная
Электрощит управления
Технические средства обучения
Интерактивная доска
Персональный компьютер
Проектор
Лабораторное оборудование
Оборудование для фронтальных лабораторных работ
(тематические наборы)
Цифровая лаборатория "Архимед"
Набор по механике
Набор по молекулярной физике и термодинамике
Набор по электричеству
Набор по оптике
Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Амперметр лабораторный
Вольтметр лабораторный
Источник постоянного тока ( 4В,2А)
Лотки для оборудования
Весы учебные с гирями
Термометры
Цилиндр измерительный(мерный стакан)
Динамометр лабораторный
Миллиамперметр
Штатив с муфтой и лапкой
Ключ для замыкания электрической цепи
Реостат
Катушка на проводе
Катушка с сердечником
Резисторы(1-4 Ом )
Линза собирающая на подставке
Экран с узкой щелью
Лампа на поставке
Трибометр
Брусок деревянный
Желоб металлический
Магнитная стрелка на подставке
Рычаги
Модель электродвигателя
Штатив с муфтой и лапкой
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Демонстрационное оборудование общего назначения
Источник постоянного и переменного напряжения(6-10А)
Генератор звуковой частоты
Осциллограф

16
1
30
1
1
1
1
1
1
1

1
15
15
15
15
15
15
15
45
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1
1
1

Комплект соединительных проводов
Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком
Груз наборный на 1 кг
Механика, механические колебания и волны
Комплект «Вращение»
Тележки легкоподвижные (пара)
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящичках с молоточками
Набор тел равной массы и равного объема
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Трибометр демонстрационный
Шар Паскаля
Динамометр лабораторный 5Н
Ванна волновая
Груз наборный
Набор пружин демонстрационный
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Трубка Ньютона
Молекулярная физика и термодинамика
Цилиндры со свинцовым стругом
Набор из 5 цилиндров для изучения теплоемкости
Калориметр лабораторный
Цилиндры свинцовые со стругом
Манометр жидкостный демонстрационный
Прибор для изучения газовых законов
Электродинамика и Электричество
Набор по электростатике
Электрометры с принадлежностями
Трансформатор универсальный
Султаны электрические
Палочки из эбонита и стекла
Набор для демонстрации спектров магнитных полей
Звонок электрический демонстрационный
Комплект полосовых дугообразных магнитов
Стрелки магнитные на штативах
Прибор для изучения правила Ленца
Комплексный набор по электричеству
Катушка Томсона
Набор из двух магнитов сплавов
Катушка Ф-25 ( 200 витков)
Катушка Ф-26(400 витков)
Набор проводов с зажимами
Машина электрофорная
Набор спектральных трубок с источником для их
зажигания
Спектроскоп
Комплект полосовых и дугообразных магнитов

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Конденсатор раздвижной
Конденсатор воздушный переменной емкости
Реостат рычажный
Оптика
Набор спектральных трубок с источником питания
Набор по геометрической оптике
Осветитель оптический
Набор собирающих линз
Набор поляризаторов с держателями
Комплект по волновой оптике
Экран для оптического изображения
Система средств измерения
Динамометры демонстрационные (пара) с
принадлежностями
Амперметр демонстрационный
Вольтметр демонстрационный
Таблицы по физике
1.Ядерный реактор./ Рентгеновская трубка.
2.Гидравлическая турбина
3.Газовая турбина.
4. Опыт Штерна / Кристаллы.
5. Многоступенчатая ракета
6. Сейсмограф
7.Полупроводниковый диод / Электроннолучевая трубка.
8. Магнитоэлектрическая система приборов. /
Электродинамическая система приборов.
9.Терморезисторы и фоторезисторы. / Конденсаторы.
10.Силы тяготения. Реактивное движение.
11.Траектория Движения / Определение положения тела.
12.Давление жидкости или газа
13.Виды деформации
14.Невесомость. Перегрузки.
15.Схема преобразования энергии.
16.Сила упругости. / Жидкое трение.
17. Равновесие тел. / Сухое трение.
18.Водяной насос.
19. П.Н.Лебедев. / А.Столетов
20.Относительность движения
21.Разряды в газах при пониженном давлении.
22. Диоды . / Определение скоростей молекул газа.
23.Вакуумные диоды .
25. Магнит со сверхпроводящей обмоткой.
26.Устройство дизеля.
27.Зависимость массы от скорости движения тела.
28.Генератор переменного тока. / Трансформатор.
29.А.Попов. Схема радиопередатчика.
30.Рубиновый лазер.
31.Спектральные исследования.
32.Спектрограф. Масс-спектрометр.
33.Фотоэлемент.
34.Двухэлектродная лампа.
35.Люминисцентная лампа. / Электроннолучевая трубка

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2

36.Термистор.
38.Схема железнодорожного тормоза.
39.Радиолокация/ Опыт Майкельсона.
40. Атмосферное давление.
41.Водянной насос.
42.Опыт Физо.
43.Строение атома
44.Измерение штангенциркулем.
45. Измерение силы динамометром.
46.Измерение массы тела на рычажных весах.
47.Определение объема измерительным цилиндром.
49. Гидравлический домкрат
50.Измерение силы тока Амперметром.
51.Измерение напряжения вольтметром.
Мультимедийные средства обучения
CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия ( 2006)
7,8,9,10,11 классы
CD-диск Учебный кинофильм (Александр Попов –
Укрощение огня)
CD-диск Физические демонстрации
DVD-диск Астрономия
№ кабинета

5
1
1
1

Наименование имущества
2 этаж
24
Стол учительский
(Кабинет
Стол ученический
информатики)
Стол компьютерный ученический
Стулья ученические
Кресла ученические (компьютерные)
Жалюзи
Доска маркерная
Технические средства обучения
Компьютеры ученические
Персональный компьютер учителя
Проектор
Экран
Другое оборудование
Сетевой концентратор
Кондиционер

Количество

№ кабинета

Количество

26
(Кабинет
биологии)

Наименование имущества
2 этаж
Стол учительский
Стол ученический
Стулья ученические
Тюль
Портьеры
Тумбочка под раковину
Стенка под оборудование кабинета биологии

1
8
10
16
10
3
1
10
1
1
1
1
1

1
15
30
3
6
1
1

Компьютерная техника, ТСО
Персональный компьютер
Проектор мультимедийный
Экран
Колонки
Микроскоп цифровой
Программно-аппаратный комплекс для мониторинга и
укрепления здоровья "Бос-здоровье"
Таблицы
Анатомия, физиология и гигиена человека
Генетика
Основы экологии
Портреты ученых биологов
Развитие животного и растительного мира
Систематика животных
Систематика растений
Строение, размножение и разнообразие животных
Строение, размножение и разнообразие растений
Схема строения клеток живых организмов
Уровни организации живой природы
Центры происхождения культурных растений и домашних
животных
Цитогенетические процессы и их использование человеком
(биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез,
клонирование иммунитет человека, фотосинтез и др.)
Систематика беспозвоночных животных
Систематика покрытосеменных
Систематика бактерий
Систематика водорослей
Систематика грибов
Систематика позвоночных животных
Строение беспозвоночных животных
Строение цветков различных семейств растений
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Лупа ручная
Микроскоп школьный ув.300-500
Термометр наружный
Модели
Модели цветков различных семейств
Набор «Происхождение человека»
Набор моделей органов человека
Торс человека
Скелет человека разборный
Дезоксирибонуклеиновая кислота
Митоз и мейоз клетки
Основные генетические законы
Размножение различных групп растений (набор)
Строение клеток растений и животных
Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов
Набор фруктов и овощей

1
1
1
2
2
1
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1
1 комплект
1
1

1
1 комплект
1
1
1
1
1
2
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Натуральные объекты
Гербарии
Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)
Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый)
Коллекции
Вредители сельскохозяйственных культур
Ископаемые растения и животные
Морфо-экологические адаптации организмов к среде
обитания (форма, окраска и пр.)

№ кабинета
27
(Кабинет
математики)

№ кабинета

Наименование имущества
2 этаж
Классная доска (доска открывается, магнитная)
Учительский стол
Мягкий стул
Ученические столы
Ученические стулья
Встроенные шкафы
Шкафы
Сменное оборудование
Классный уголок
Основные формулы тригонометрии
Таблица квадратов двузначных чисел
Формулы сокращенного умножения
Технические средства обучения
Доска интерактивная
Ноутбук
Документ – камера
Проектор
Принтер лазерный
Учебное оборудование
Циркуль учебный
Треугольник учебный
Транспортир учебный

Наименование имущества
2 этаж
28
Ученический стол
(Кабинет
Ученический стул
математики)
Стол учителя.
Стул учителя
Классная доска
Интерактивная доска
Линейка
Таблица квадратов натуральных чисел
Чертежный угольник с углами 90,45,45
Транспортир
Обобщающие таблицы по математике

1 комплект
1 комплект
1 комплект
1
1
1

Количество
1
1
1
16
32
2
3
1
7
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
Количество
16
32
1
1
1
1
1
1
2
2
4

Циркуль
Учебные деревянные модели по черчению
Учебные таблицы по черчению
Готовальня школьная
Модели геометрических тел
Краски акварельные
Краски гуашевые
Бумага А3,А4
Бумага цветная
Кисти
Ёмкости для воды
Пластилин
Клей
Ножницы
Подставка для натуры
Репродукции картин русских художников
«Государственная Третьяковская галерея»
Учебные таблицы по цветоведению, правила рисования
предметов
DVD-фильмы к урокам ИЗО
Технические средства обучения
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор
Колонки
Интерактивная доска
№ кабинета

Наименование имущества
2 этаж
29
Классная доска
(Кабинет
Учительский стол
математики)
Учительский стул
Ученические столы
Ученические стулья
Встроенные стенные шкафы
Технические средства обучения
Доска интерактивная
Проектор
Персональный компьютер
Принтер лазерный
Таблицы
Таблица квадратов двузначных чисел
Таблица свойства степеней
Таблица степеней с основаниями 2 и 3
Дополнительные средства обучения
Набор геометрических тел
Набор чертежных инструментов для работы у доски
№
кабинета

Наименование имущества

1
1 комплект
2 комплект
1
10
6
2
1 набор
1 набор
15
20
1
1
4
1
3 комплект
8
1
1
1
1
1
Количество
1
1
1
16
32
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество

30
(Кабинет
химии)

2 этаж
Стол учительский
Стол демонстративный
Стол ученический
Стол учительский
Стулья ученические
Вытяжной шкаф
Доска
Оснащение кабинета химии
Аптечка
Весы учетные
Водяная баня
Демонстрационный стол
Диапроектор «Горизонт»
Кодоскоп
Набор атомов для составления моделей молекул
Нагреватель для пробирок
Огнетушитель
Прибор для демонстрации химических опытов
Прибор для работы с электродами
Электроп лита «Искра»
Шкаф сушильный
Электрополотенце
Экран
Таблицы
Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева.
Таблица растворимости кислот, оснований и солей в
воде.
Правила техники безопасности в кабинете химии.
Электрохимический ряд напряжений металлов.
Производство серной кислоты.
Восстановительные процессы в домне.
Дуговая электропечь.
Выплавка стали в кислородном конвертере.
Плавка чугуна в доменной печи.
Производство ацетилена из металла.
Амфотерные гидроокиси.
Зависимость диссоциации гидроокисей от заряда ядра и
радиуса центрального
атома.
Гидролиз водных растворов солей.
Растворимость кислот, солей и оснований в воде. Кривые
растворимости солей.
Схемы растворений и электролитической диссоциации
соединений с ионной и
полярной связью.
Электропроводимость растворов.
Химические знаки и атомные массы важнейших
химических элементов.
Способы защиты металлов от коррозии.
Ионная связь.

1
1
16
1
32
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ковалентная связь.
Соотношение между различными типами химических
связей.
Электроволновые модели атомов 1 и 11 периодов.
Продукты переработки каменного угля.
Применение электролиза.
Электролизер для получения А1.
Батарея коксовых печей.
Электролизер в металлургии.
Синтез аммиака.
Кристаллическая решетка металлов. Кристаллические
решетки.
Этилен.
Формы и перекрывание электронных облаков.
Строение атома углерода.
Метан.
Этан и бутан.
Структура молекулы белка.
Бензол.
Ацетилен.
Пространственная изомерия бутилена.
Образование водородных связей в молекулах воды и
спирта
Спирты и альдегиды.
Нагревание и нагревательные приборы.
Строение и свойство пламени.
Обращение с различными веществами.
Обработка пробок и трубок.
Получение и собирание газов.
Основные приемы работы в химической лаборатории.
Производство аммиачной селитры.
Производство азотной кислоты.
Круговорот кислорода в природе.
N, Р, К.
Набор коллекций
Алюминий 3
Волокна 11
Каменный уголь 10
Каучук 6
Металлы и сплавы 4
Нефть и важнейшие продукты ее переработки 12
Чугун и сталь 7
Шелк искусственный 13
Металлы 15
Высоко-полимерные веществава 9
Минеральные удобрения 1
Пластмассы 8
Раздаточный материал к коллекции "Минералы и
горные породы" 5
Стекло и изделия из стекла 2
Топливо 14
Модели
Комплект моделей кристаллических решеток:

2
3
2
2
3
1
3
1
1
1
2
3
5
3
1
1 компл.

Кристаллическая решетка алмаза
Кристаллическая решетка графита
Кристаллическая решетка железа
Кристаллическая решетка магния
Кристаллическая решетка меди
Кристаллическая решетка оксида углерода (IV)
Кристаллическая решетка поваренной соли
Кристаллическая решетка йода
Кристаллическая решетка льда
Набор моделей атомов для составления моделей молекул
лабораторный
Модели атомов для составления молекул
Технические средства обучения
Ноутбук
Проектор
Экран
Колонки
Мультимедийные средства обучения (МСО)
CD-диск Уроки Кирилла и Мефодия 8-9 класс
CD-диск Уроки Кирилла и Мефодия 10-11 класс
Виртуальная лаборатория (8-11 класс)
Химия для всех 21 - Решение задач. Самоучитель.
Лиц.копия от «1С».
Химия э.б. Просвещение 8 класс. Диск 1.
Химия э.б. Просвещение 8 класс. Диск 3.
Библиотека э.н.п. «Химия 8-11 классы»
Реактивы для кабинета химии
1 Набор 1С «Кислоты»
2 Набор 3 ВС «Щелочи»
3 Набор 5С «Органические вещества»
4 Набор 6С «Органические вещества»
5 Набор 7С «Минеральные удобрения»
6 Набор 9ВС «Образцы-Неорганических веществ»
7 Набор 11С «Соли для демонстрационных опытов»
8 Набор 12ВС «Неорганические вещества»
9 Набор 13ВС «Галогениды»
10 Набор 14ВС «Сульфаты, сульфиты, Сульфиды»
11 Набор 16ВС «Металлы, оксиды»
12 Набор 17ВС «Нитриты» с серебром
13 Набор 18ВС «Соединениеофома»
14 Набор 19ВС «Соединение марганца»
15 Набор 20ВС «Кислоты»
16 Набор 21 ВС «Неорганические вещества»
17 Набор 22ВС «Индикаторы»
№ кабинета
32
(Кабинет
географии)

Наименование имущества
2 этаж
Стол учительский
Стол ученический
Стол учительский
Стулья ученические

1
1
1
1
1
1
1
1 шт.
1 шт.
2шт.
2 шт.
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Количество
1
15
1
30

Доска
Шкаф трехсекционный
Встроенный шкаф
Стенды «Природа края»
Технические средства обучения
Телевизор LED 47―(119см)
Кабель соединительный HDMI
Ноутбук
Учебно-наглядные пособия
Карты мира
Важнейшие культурные растения
Карта океанов
Климатическая
Климатические пояса и области
Народы
Политическая
Почвенная
Природные зоны
Растительности
Религии
Строение земной коры и полезные ископаемые
Физическая
Карты материков, их частей и океанов
Австралия и Новая Зеландия
Австралия и Океания (физическая карта)
Антарктида (комплексная карта)
Арктика (комплексная карта)
Африка (политическая карта)
Африка (социально-экономическая)
Африка (физическая карта)
Африка (хозяйственная деятельность населения)
Евразия (политическая карта)
Евразия (физическая карта)
Европа (политическая карта)
Европа (физическая карта)
Зарубежная Европа (социально-экономическая)
Северная Америка (политическая карта)
Северная Америка (социально-экономическая)
Северная Америка (физическая карта)
Южная Америка (социально-экономическая)
Южная Америка (физическая карта)
Карты России
Агроклиматические ресурсы
Агропромышленный комплекс
Административно-политическая
Водные ресурсы
Восточная Сибирь (комплексная карта)
Восточная Сибирь (физическая карта)
Геологическая
Дальний Восток (комплексная карта)
Дальний Восток (физическая карта)
Европейский Север России (комплексная карта)

1
1
2
5
1
1
1
по 1
комплекту

Европейский Юг России (комплексная карта)
Европейский Юг России (физическая карта)
Западная Сибирь (комплексная карта)
Западная Сибирь (физическая карта)
Земельные ресурсы
Климатическая
Легкая и пищевая промышленность
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность
Машиностроение и металлообработка
Народы
Плотность населения
Поволжье
Поволжье (физическая карта)
Почвенная
Природные зоны и биологические ресурсы
Растительности
Северо-Запад России (комплексная карта)
Тектоника и минеральные ресурсы
Электронные учебно-методические комплекты
CD-диски:
1.Учебное электронное издание. География. Планета
земля 5- 6класс
2. Учебное электронное издание. География. Россия:
природа, население, хозяйство8 класс
3.Учебное электронное издание. География. Земля и
люди 7 класс
4.Образовательная коллекция: Экономическая и
социальная география мира 10класс
5. Образовательная коллекция: География. Наш дом Земля. 7 класс
6.Сферы;География Мир. Электронное
картографическое пособие
7.Сферы;География . Россия: природа, население,
хозяйствоЭлектронное картографическое пособие
8. Учебное электронное пособие Энциклопедия Кирилл
и Мефодий
9.Библиотека презентаций по географии
10.СД-диск «География Алтайского края»
Учебно-наглядные пособия
Коллекции:
Образцы горных пород
Образцы хим.пром.
Стенды:
Край мой родной
Город Рубцовск
Карта Алтайского края (административная)
Портреты:
Беринг, Крузенштерн, Лисянский, Лазорев, Магеллан,
Колумб, Пржевальский, Миклухо-Маклай
Глобус мелкомасштабный
Атласы:
Атлас Алтайского края

1

1
1
1
1
1
1

1
1

Атлас мира
Макеты:
Уральские горы
Холм
Теллурий
Компас ученический
№ кабинета

Наименование имущества
2 этаж
33
Парты двухместные
(Кабинет
Учительский стол
математики)
Стулья ученические
Доска (интерактивная, для мела трехстворчатая)
Тумбочка
Встроенные шкафы
Стул мягкий
Технические средства обучения
Персональный компьютер
Мультимедиа проектор
Интерактивная доска
Колонки
Дополнительные средства обучения
Набор геометрических тел
Портреты математиков
Набор чертежных инструментов для работы у доски
Часы
Раковина
Стенды
«Таблица квадратов натуральных чисел»
«Формулы сокращенного умножения»
«Свойства степени»
Высказывание М.В. Ломоносова
Классный уголок

Количество

№ кабинета

Количество

34
(Кабинет
ОБЖ)

Наименование имущества
3 этаж
Столы ученические
Стол учительский
Стулья ученические
Стул учительский
Встроенный шкаф
Доска
Технические средства обучения
Компьютер
Телевизор LCD-42(106см)
Учебные фильмы
5 класс
Правила поведения при пожаре в школе.
Сигнал «Внимание всем»

15
1
30
2
1
2
1
1
1
1
1
1 комп
1 комп
1 комп
1
1
1
1
1
1
2

16
1
32
1
2
1
1
1

6 класс
Правила поведения при пожаре в школе.
Сигнал «Внимание всем»
7 класс
Правила поведения при пожаре в школе.
Сигнал «Внимание всем»
Первая медицинская помощь.
Эвакуация при чрезвычайной ситуации
8 класс
Правила поведения при пожаре в школе.
Сигнал «Внимание всем»
Первая медицинская помощь.
Безопасность на воде в 3-х частях.
Спасение утопающих
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Действия при авариях с выбросом химически опасных
веществ
Действия в аварийных ситуациях
Безопасность при химических авариях
Вовремя обнаружить (Радиационное заражение)
Эвакуация при чрезвычайной ситуации
9 класс
Правила поведения при пожаре в школе.
Сигнал «Внимание всем»
Первая медицинская помощь.
10 класс
Ядерное оружие
Средства и способы защиты населения
Защита населения (средства индивидуальной защиты)
Оружие массового поражения
Очаги массового поражения
Поисково-спасательные работы
Средства индивидуальной защиты
Спасательные работы в очагах ядерного заражения
Эвакуация при чрезвычайной ситуации
11 класс
Правила поведения при пожаре в школе
Сигнал «Внимание всем»
Первая медицинская помощь
Пожар (Владивосток)
Фильм по правилам дорожного движения (9 часов 30
минут) для 5,6,7 классов
Дидактический материал
1. Огневая подготовка
2. Уголок гражданской защиты
3. Действия населения при авариях и катастрофах.
4. Действия населения при стихийных бедствиях
5. Терроризм – угроза обществу
6. Аварийно – спасательные и другие неотложные
работы
7. Умей действовать при пожаре

1

8. Воинские ритуалы
9. Защитные сооружения ГО
10. Средства защиты органов дыхания. Противогазы и
респираторы
11. Уголок безопасности школьника
12. На службе Отечеству
13. Арсенал России (Сухопутные войска)
14. Арсенал России (Военно-морской флот)
15. Арсенал России (Военно-воздушные силы)
16. Ручные гранаты
17. Противопехотные и противотанковые мины
18. Уголок призывника
19. Ордена и медали России
20. Военная форма одежды
21. 9-мм пистолет Макарова
22. Гранотомѐт РПГ-7
23. Тактическая подготовка
Брошюры и книги
1. Первая медицинская помощь в чрезвычайных
ситуациях
2. Типовые положения основных структур PC ЧС и ГО
объектового звена. Функциональные обязанности по ГО
и ЧС работников объекта
3. Алгоритмы безопасности.(Справочное пособие по
действиям в ЧС)
4. Азы выживания в природных условиях
5. Уставы Вооруженных сил РФ
6. Огневая подготовка
7. Военная топография
8. Вооруженные силы зарубежных государств
9. Воинские звания и знаки различия в Российской
армии
Электронные пособия
1. Дни воинской славы России.
2. Воинские звания и знаки различия в ВС России
3. Караульная служба
4. Мобилизационная подготовка и мобилизация
5. Оружие России
6. Ордена и медали России
7. Стрелковое оружие
8. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний (учебнопрактическое пособие по оказанию первой медицинской
помощи на месте происшествия)
9. Нормативы по РХБЗ
10. Приборы радиационной и химической разведки
11. Военная форма одежды
12. Макет «убежище» и «простейшие укрытия»
13. Наставление по стрелковому делу
14. Нормативы по физической подготовке
15. Презентация «Обязательная подготовка граждан к
военной службе»
16. Российские боевые мины и их модификации

17. Ручные гранаты
18. Структура ВС РФ.
Пособия на дисках полученных в АКИПКРО
1. Учебные фильмы по оказанию первой
помощи (Травматизм. Первая помощь. Первая
помощь (инструктаж)).
2. УМК по правилам дорожного движения.
3. Приключения Кещи и Зины.
4. Дни воинской славы.
5. Видеофильмы (Алгоритм действий при угрозе
теракта в школе. Действия при обнаружении
взрывного устройства. Действия при угрозе теракта в
учебном заведении. Терроризм.).
6. Учебное пособие по оказанию первой помощи.
11амятка МЧС «Оказание первой помощи
пострадавшим». Рабочая тетрадь по первой помощи.
Оборудование для лабораторно-технических работ
Макет автомата Калашникова (АК-74)
Пневматические винтовки
Лазерная насадка и электронная мишень к макету АК-74
Прибор ДП-5В
Прибор ВПХР
Прибор ДП-22
Дозиметр бытовой
Сумка медицинская
Носилки медицинские
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11
Аптечка индивидуальная АИ-2
Противогаз ГП-5
Респиратор У-2К
Демонстрационные таблицы (Дорожные знаки)
Общевойсковой защитный комплект ОЗК
Защитный комбинезон Л-1
Набор тренажеров-манекенов для отработки навыков
оказания первой медицинской помощи (сердечнолегочной реанимации)
Набор имитаторов ранений и повреждений
№ кабинета

Наименование имущества
3 этаж
35
Шкаф встроенный
(Кабинет
Стол учительский
русского
Стул учительский
языка и
литературы) Стол ученический
Стул ученический
Доска меловая
Плафоны
Жалюзи

1
3
1
1
1
1
1
1 комплект
1
2
1
2
1
25
25
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 комплект
Количество
2
1
2
15
31
16
3

Технические средства обучения
Колонки
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор
Методическая литература
Орфографический словарь
Программы по литературе.
Программы по русскому языку
Художественная литература
Этимологический словарь
№ кабинета

Наименование имущества
3 этаж

37
Шкаф
(Кабинет
Стол учительский
иностранных
Стул учительский
языков)
Стол ученический
Стул ученический
Технические средства обучения
Ноутбук
Кабель соединительный HDMI 10м
Телевизор LCD
Наглядные пособия
The complex subject/ The complex object
The Gerund/The Infinitive
Plural Nouns/ Plural Nouns. Irregular plural forms
Употребление английских слов a lot of, much,
many(a)few, (a)little с именами существительными
The system of Government of the UK/ The Royal family
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
English-speaking countries
Английский глагол to be
Countries and nationalities
The United States of America
Английские неправильные глаголы для начальной
школы
Видовременные формы английского глагола в
страдательном залоге
Modal verbs: can, may, must
Tenses
Tenses. Passive Voice
To be
There is/There are
Adjectives. Degrees of comparison
Prepositions
Pronouns
Indefinite, Negative Pronouns
Interrogative Pronouns
Numerals
Word-Formation(I)

1
1
1
1
1
1
1
Количество
1
1
1
15
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Word-Formation(II)
Direct and indirect speech
Interrogative Sentences
Irregular Verbs
Английский алфавит.
The United States Government
Pronouns
Наглядные и раздаточные пособия
Достопримечательности Лондона. London’s Places of
Interest.
Карты
Политическая карта мира.
Карта Российской Федерации/ Политическая карта
мира.
The United States of America.
The towns of the USA.
Great Britain and Ireland.
Физическая учебная карта. Великобритания и
Ирландия.
№ кабинета

Наименование имущества
3 этаж

39
Шкаф
(Кабинет
Стол учительский
иностранных
Стол ученический
языков)
Стул ученический
Информационно – методическое обеспечение (CD)
Аудиоприложения: 2,6,10,11класс
Технические средства обучения
Телевизор LED
Ноутбук
Лингафонный кабинет
№ кабинета

Наименование имущества
3 этаж
40
Столы ученические
(Кабинет
Стол учительский
истории и
обществознания) Шкаф встроенный
Стулья ученические
Стул учительский
Технические средства обучения
Ноутбук
Телевизор LED
Карты
История России:
1. Древнерусское государство Киевская Русь в
IX-начале XII вв.
2. Русские княжества в XII-начале XIIIвв.
3. Борьба народов нашей страны в XIIIв.

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Количество
1
1
8
16
1
1
1
1
Количество
16
1
2
32
1
1
1

1

4. Российское государство в период
крестьянской войны и борьба с интервенцией
польско-литовских и шведский феодалов в
начале XVIIв.
5. Россия в XVIIв.
6. Россия с конца XVIIв. До 60-х гг. XVIIIв.
7. Россия в XVIIIв.
8. Россия во второй половине XVIIIв.
9. Отечественная война 1812г.
10. Российская империя с начала XIX-по 1861г.
11. Россия после реформы 1861г.
12. Развитие капитализма после 1861по 1900гг.
13. Россия в XIX-началеXX столетия.
14. Первая русская революция 1905-1907гг.
15. Россия в 1907-1914гг.
16. Гражданская война в СССР в 1919-1920гг.
Великая Отечественная война 1941-1945гг.
Всемирная история:
1. Древний Восток.
2. Древняя Италия до середины IIIв. до н.э.
3. Римская империя в IV-Vвв. Падение
Западной Римской империи.
4. Завоевания Александра Македонского.
5. Византийская империя и славяне в VI-IXвв.
6. Франкское государство в V-середине IXв.
7. Европа в VIII-начале XIвв.
8. Европа в XIV-XVвв.
9. Европа в V-VIIвв.
10. Арабы в VII-XIвв.
11. Европа и Ближний Восток во время
крестовых походов.
12. Европа во время Крестовых походов.
13. Индия и Китай в Средние века.
14. Великие географические открытия.
15. Европа в начале нового времени.
16. Европа с 1799 по 1815гг.
17. Гражданская война в США (1861-1865гг.)
18. Образование независимых государств в
Латинской Америке в начале XIXв.
19. Европа в 1870-1914гг.
20. Мировая империалистическая война 19141918гг.
21. Западная Европа после первой мировой
войны 1918-1923гг.
Вторая мировая война 1939-1945гг.
Карты:
1. Политическая карта мира. Азия.
2. Физическая карта мира.
3. Карта полушарий.
4. Алтайский край.
Картины:
1. Афинский Акрополь.

1

1
1
1
1
1

2. Возвращение Ассирийского войска.
3. Постройка пирамиды.
4. Восстание желтых повязок.
5. Город Вавилон.
6. Продажа рабов в Древней Греции.
Атласы:
1. История СССР 8 кл.
2. История СССР 9-11кл.
3. Новейшая история Зарубежных стран
4. Новая История
5. История Древнего мира
6. История России 6-7кл.
Альбомы:
1. Альбом по истории культуры Средних веков.
2. Альбом по истории культуры Древнего мира.
Конституция Российской Федерации
№ кабинета

Наименование имущества
3 этаж
41
Стол учительский (компьютерный)
(Кабинет
Парты ученические
истории и
обществознания) Стулья ученические
Доска (3 секции)
Лампы дневного света над доской
Люстры
Выключатели
Розетки
Часы настенные
Держатель для карт
Встроенные шкафы
Учебные шкафы
Стенды для вывешивания различной информации
Держатели цветов
Цветочные горшки
Хозяйственное ведро
Урна для мусора
Карниз для штор
Шторы портьерные
Ламбрекен
Тюль
Портреты полководцев
Стенды с изображением символов России
Технические средства обучения
Телевизор LG (диагональ 119 см.)
Персональный компьютер
Справочники
Служба Отечеству.
Имена, даты.
Дидактический материал
Теория государства и права

1
1
1
1
1
14
31
23
16
15
9

15
Количество
1
16
30
1
2
6
3
2
1
1
2
2
4
4
9
1
1
1
6
1
1
10
3
1
1
1
1
1

История Алтайского края
Книга для чтения по истории XIX века. (Антонов В.С.)
Хрестоматия по истории СССР. (Епифанов П.П.)
Хрестоматия по новой истории
Конституция РФ
Атлас по истории СССР
Книга для чтения по истории СССР. Антонов В.С.
Книга для чтения по истории СССР периода
империализма. К.Ф Шацилло.
Художественная литература по истории
Венок славы. Антология художественных произведений
о Великой Отечественной войне. 12 томов.
(Составитель А.А. Корнеев)
Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления.
Путь к рейхстагу. С.А. Неустроев.
Война. Народ. Победа. И.М. Данишевский.
Женщины в русском освободительном движении.
Это не должно повториться. П.Е. Масленников.
Триумф и трагедия. Д. Волкогонов.
Штурман будущей бури. В.Н. Гинев.
Антони Иден. В.Р. Трухановский.
Грозное время. Л.Г. Жданов.
Крепкие люди. В.В. Маевский.
Вѐрсты любви. А.А. Ананьев.
Революционеры 1870-х годов. В.Н. Гинев.
История одного сговора. Е.М. Примаков.
Сыны Алтая. Т.И. Храмцова.
Пляска смерти. Б. Келлерман.
О чѐм рассказывают звѐзды героев. Выпуск III.
Партизанское движение в Горном Алтае в 1919 году.
И.Я. Третьяк.
Юрий Милославский. М.Н. Загоский.
Революционные народники. Л.М. Ляшенко.
Очерки истории классовой борьбы в России XI – XVIII
вв. В.И. Буганов.
Страницы боевого прошлого нашей страны. В.И.
Буганов.
Верность. Эстафета поколений. Сборник. В. Девекина.
Во глубине сибирских руд. А. Гессен.
История Второй Мировой войны 1939-1945 гг.
Победа. А. Чаковский.
Черноморцы. П. Капица.
Разгаданные загадки третьего рейха. Л. Безыменский.
Брошюры
Российская императорская фамилия. О.Е. Морозова.
Трагическая судьба Николая II и его семьи.
Свидетельские показания.
П. Жильер.
Газеты. Роман
Карты
1. Образование и расширение русского государства в
V-VII веках

1
2
1
1
13
10
1
1
12 томов
3 тома
1
1
1
1
2 тома
1
1
1
1
1
2 тома
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
1

Русское государство в XVI веке
3.
Образование централизованного
государства в XV веке
4. Древнерусское государство в IX в.
5. Египет
6. Римская империя в IV-VI вв.
7. Европа в V в.
8. Древняя Греция
9. Египет и передняя Азия в древности
10. Индия и Китай
11. Русское государство в XVI в.
12. Европа в XIV – XV вв.
13. Важнейшие
географические
открытия
и
колониальные захваты в XV – сер. XVII в.
14. Война за независимость и образование США (1775
- 1783)
15. Европа. 50-60 годы XIX века
16. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.
17. Первобытнообщинный строй на территории нашей
страны.
18. Древнерусское государство и Киевская Русь в IX –
начале XII в.
19. Борьба народов нашей страны против иноземных
захватчиков в XIII вв.
20. Русское государство в XVII в. (1617 – 1689 гг.)
21. Россия с конца XVII в. До середины 60-х годов
XVIII в.
22. Российская империя во второй половине XVIII в.
23. Отечественная
война 1812 г.
24. Российская империя в начале XIX в. по 1861 г.
(Европейская часть).
25. Подготовка
Великой
октябрьской
Социалистической революции. (март-ноябрь 1917
г.)
26. Вооруженное восстание в Петрограде
27. Культурное строительство СССР за годы советской
власти.
28. Великая Отечественная война Советского Союза.
1941 – 1945 гг..
29. Развитие промышленности после войны
30. Народное хозяйство СССР в 1961 – 1985 гг.
31. Политическая карта мира
32. Политическая карта Евразии
Наглядные пособия
Государственное устройство Спарты
История России с древнейших времѐн до конца XVI в.
Общественное устройство Спарты
Северная война 1700-1721 гг.
Этапы объединения русских земель в единое
государство
Выдающиеся полководцы и флотоводцы России
Таблица «История России»
2.
3.

1
1
1
1
1
1
1

Таблица «Становление Российского государства»
№ кабинета

Наименование имущества
3 этаж
42
Столы ученические
(Кабинет
Стулья ученические
русского языка и
Стол учителя
литературы)
Стул учителя
Доска
Технические средства обучения
Проектор
Персональный компьютер
Колонки
Экран
Каталог учебных таблиц
Наглядные пособия по русскому языку. Основные
правила орфографии и пунктуации 5-9 классы. М.: Изд.
«Экзамен»,2006
Склонение имен существительных
Спряжение глаголов
Гласные в приставках ПРЕ-ПРИ
Н-НН в суффиксах имен прилагательных
Н-НН в суффиксах причастий и прилагательных ,
образованных от глаголов прош. времени
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями
Тире между подлежащим и сказуемым
Обособление определений
Обособление обстоятельств
Знаки препинания в сложносочиненном предложении
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении
Альбом «Портреты писателей и поэтов»
Альбом «Репродукции русских художников».
№ кабинета

Наименование имущества
3 этаж
43
Шкаф встроенный
(Кабинет
Стол учительский
русского языка и
Стул учительский
литературы)
Стол ученический
Стул ученический
Доска маркерная
Технические средства обучения
Доска интерактивная
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Учебно-методические материалы
Альбом по литературе М.Ю. Лермонтов
Альбом по литературе А.С. Пушкин

1
Количество
15
30
1
1
2
1
1
1

12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество
2
1
2
16
31
1
1
1
1
2
3

Альбом по литературе Л.Н. Толстой
Альбом по литературе М. Горький
Альбом по литературе 10 класс
Таблицы «Изобразительно-выразительные средства»
Орфографический словарь
Программы по литературе.
Программы по русскому языку
Портреты писателей (подборка)
Журналы
«Литература в школе»
«Русский язык в школе»

№ кабинета

Спортзал
(физическая
культура)

Учебное оборудование спортивного зала
Наименование имущества

1
1
1
1
1
1
1
20

Количество

1 этаж

Спортивный зал игровой (29 х 12)
Раздевалка
Душевые
Подсобное помещение для хранения инвентаря
Скамейка гимнастическая
Щиты баскетбольные с кольцами и сетками
Технические средства обучения
Ноутбук
Сетевой фильтр
Спортивный инвентарь и оборудование учебного кабинета
Секундомер
Флажки красные
Эстафетные палочки
Рулетка измерительная
Мячи малые (150 г) для метания
Мячи теннисные большие для метания
Мячи малые теннисные для метания
Гранаты учебные (500 г)
Гранаты учебные (700 г)
Стойки для прыжков в высоту
Планка для прыжков в высоту
Щиты баскетбольные
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Сетка волейбольная
Стойка волейбольная
Табло перекидное
Мячи футбольные
Номера нагрудные
Мяч набивной
Гимнастическая скамейка
Наклонная гимнастическая скамейка
Перекладина гимнастическая
Маты гимнастические
Конь гимнастический

1
2
2
1
6
8
1
1
3
3
6
2
13
9
10
3
3
2
1
8
30
29
2
2
1
15
20
3
8
2
1
8
1

Козѐл гимнастический
Бревно гимнастическое
Мостик гимнастический подкидной
Доска измерительная для наклона вперед из положения
сидя
Упоры для корпуса для отжиманий
Канат гимнастический
Лестница гимнастическая
Брусья гимнастические
Обручи гимнастические
Палки гимнастические
Скакалка гимнастическая
Кегли (конусы)
Гантели
Коврики туристические
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи пластиковые
Лыжи деревянные
Лыжные ботинки
Лыжные палки
Лыжные палки
Лыжные крепления
Лыжные крепления
Лыжи деревянные на мягком креплении
Компас
Часы шахматные
Комплект шахмат

1
1
1
1
1
1
10
1
30
25
90
10
20
16
25
20
13
1
4
5
4
4
30
1
1
1
3
2
1
1
1
50
45
45
30
25
20
30
1
1
15

Информационно-методические условия реализации ООП СОО
Образовательная среда гимназии формируется как информационная среда, т.е. такая
среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в
образовательную деятельность и создаѐт условия для развития информационной
компетентности всех участников процесса. Информация, предназначенная для

сопровождения учебно-воспитательного процесса, сосредоточена в трѐх основных
виртуальных отделах:
1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря программному
комплексу АИС «Сетевой регион. Образование», он доступен через интернет всем
участникам образовательной деятельности гимназии, таким образом, обладает большими
коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме
учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное
средство: – мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных
результатов учащихся; – дистанционного обучения детей; – портфолио достижений
учащихся и учителей; – повышения квалификации учителя; – менеджмента качества и т. д
2) Сайт гимназии постоянно пополняется новой информацией, связанной с
образовательной деятельностью и еѐ главными мероприятиями.
3) Локальная сеть гимназии. В информационной службе гимназии создана методическая
копилка, где для учителя располагаются папки с учебно-методическими электронными
ресурсами по предметам и темам: электронные презентации, рабочие программы, учебное
программное обеспечение и пр. Для обеспечения информационного сопровождения
образовательной деятельности на всех уровнях общего образования создана и действует
информационно-педагогическая система, состоящая из следующих взаимодействующих
элементов:
- БИЦ;
- библиотека;
- компьютерная зона.
БИЦ совмещает в себе функции читального зала и центра доступа к удаленным
информационным источникам. Библиотека оснащена шестью компьютерами, принтером,
сканером, имеется хранилище для библиотечного фонда. Компьютеры подключены к сети
Интернет. В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы
образования в части дистанционного образования и развития библиотечноинформационных центров внедряются дистанционные образовательные технологии по
межшкольной модели. Ежегодно библиотечный фонд пополняется методической,
художественной и энциклопедической литературой, проводится подписка на детские
журналы. В МБОУ «Гимназия № 11» имеются информационно-образовательные ресурсы,
в том числе и ЦОР, по всем предметам учебного плана (компоненты на CD/ DVD
носителях: электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия,
электронные тренажеры и практикумы и т.д.).
В БИЦ учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять: информационную поддержку проектной деятельности обучающихся по предмету;
расширению их познавательного интереса, и на этой основе – возможностей их
самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний; обучению учеников грамотному использованию информации: умению собирать
необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем,
устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы; продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать интерес к
образовательным предметам через участие в международных образовательных проектах.
Компьютерная зона – два компьютерных кабинета с выходом в Интернет.
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого,

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее
осуществления.
3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Ожидаемые результаты реализации программы:
- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
- расширение возможностей для творческого развития личности учащегося,
реализации его интересов. Творческая самореализация детей;
- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
- сохранение имиджа гимназии как общественно-активной, развитие традиций
гимназии;
- формирование единого воспитывающего пространства;
- развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
- вовлечѐнность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и «группы
риска» во внеурочную деятельность;
- активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах
различного уровня;
- использование потенциала открытого образовательного пространства.
3.4 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий основной образовательной программы среднего общего образования
Направление мероприятий Мероприятия
Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение 1. Обеспечение соответствия постоянно
реализации ФГОС СОО
нормативной базы гимназии
требованиям ФГОС СОО
2.Разработка
на
основе 2019
примерной
основной
образовательной программы
основного
общего
образования ООП СОО
гимназии
3.
Определение
списка ежегодно
учебников
и
учебных
пособий, используемых в
образовательной
деятельности в соответствии
с ФГОС СОО
4. Корректировка локальных По мере необходимости
актов,
устанавливающих
требования к различным
объектам инфраструктуры
образовательной
организации
с
учѐтом
требований к минимальной
оснащѐнности
учебной
деятельности
5. Разработка:
ежегодно
— учебного плана;
—
рабочих
программ

II. Финансовое обеспечение
введения ФГОС СОО

III.
Организационное
обеспечение
реализации
ФГОС СОО

IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС СОО

учебных предметов, курсов;
— календарного учебного
графика
1. Определение объѐма
расходов, необходимых для
реализации
ООП
и
достижения
планируемых
результатов
2. Корректировка локальных
актов (внесение изменений в
них),
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной
организации в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
3.Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками
1.Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений
по организации реализации
ФГОС СОО
2.Организация
взаимодействия гимназии и
организаций
дополнительного
образования,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация
системы
мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся
и
родителей
по
использованию
часов
вариативной части учебного
плана
и
внеурочной
деятельности
1.
Анализ
кадрового
обеспечения
реализации
ФГОС СОО
2. Корректировка плана
графика
повышения
квалификации
педагогических
и

ежегодно

По мере необходимости

ежегодно

постоянно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

2019

руководящих
работников
образовательной
организации в связи с
реализацией ФГОС СОО
3. Разработка плана научно методической
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы
реализации ФГОС СОО
V.Информационное
1. Размещение на сайте
обеспечение
реализации гимназии информационных
ФГОС СОО
материалов о реализации
ФГОС СОО
2. Обеспечение публичной
отчѐтности гимназии о ходе
и результатах реализации
ФГОС СОО
VI.
Материально
- 1. Анализ материально техническое
обеспечение технического обеспечения
введения ФГОС СОО
реализации ФГОС СОО
2. Обеспечение соответствия
материально- технической
базы гимназии требованиям
ФГОС СОО
3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
СОО
4. Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников гимназии
5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной
среды
требованиям ФГОС СОО
6.Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра
печатными и электронными
образовательными
ресурсами
7.
Наличие
доступа
гимназии к электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР),
размещѐнным
в
федеральных, региональных
и иных базах данных
8.Обеспечение

ежегодно

постоянно

ежегодно

ежегодно
по мере финансирования

по мере финансирования

По мере финансирования

ежегодно

ежегодно

постоянно

постоянно

контролируемого
доступа
участников
образовательных отношений
к
информационным
образовательным ресурсам в
Интернете

